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ТВ программа 18 каналов

ФЛЕШМОБ ВЫПУСКНИКОВ

Выпускной вечер прошел 25 июня у выпускников школ Амурского муниципального района. К 17.30 они собрались на Комсомольской
площади, нарядные и торжественные, несмотря на ветреную погоду. Ведь к танцевальному флешмобу юноши и девушки готовились
не один день на репетициях. Это красочное
зрелище стало в Амурске традиционным,
предваряющим вручение итоговых аттестатов во Дворце культуры. И полюбоваться на
танцующих выпускников собираются многие амурчане.
Переживали все - и учителя, и родители, и
ребята: лишь бы дождь не хлынул! И вот закружились в выпускном вальсе молодые пары:
девушки - в бальных платьях, парни - в строгих
костюмах.
По информации зам. начальника управлеCMYK

ния образования Л.В. Загуменновой, всего в Амурском муниципальном районе в этом году 244
выпускника. Из них 19 удостоены медалей за
успехи в обучении, в том числе 15 - из города
Амурска.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е Н А С Т Р. 2
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На прямой связи - глава города

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ –
В КАЖДЫЙ ДОМ АМУРСКА
Жители восьмого микрорайона давно пользуются сахалинским природным газом, и он обходится им намного дешевле, чем остальным амурчанам. Одно время
собирались подвести такой газ и в 5-й, 9-й микрорайоны, а потом замолчали об
этом. Есть ли вообще надежда на то, что жилфонд Амурска когда-нибудь переведут с дорогого сжиженного на дешевый природный газ?
Владимир

Отвечает глава городского поселения «Город Амурск»
КРИСТИНА ЧЕРНИЦЫНА

Перевод со сжиженного на природный газ
Амурска имеет огромное значение, как для
простого потребителя – для нас с вами, так и
для промышленных объектов, коммунальной
инфраструктуры в целом.
На сегодняшний день уровень газификации
города составляет около 90%. На природный

газ полностью переведен 8-й микрорайон,
или 23 многоквартирных дома. На очереди
5-й и 9-й микрорайоны.
На сегодняшний день перед администрацией города стоит важная задача –
обеспечить жителей города эффективно
работающей системой газоснабжения,
перевести на экологически чистое топливо все жилмассивы Амурска, в том числе и жителей поселка Индивидуальный.
Экологически чистое топливо – природный газ – имеет весьма важные преимущества. В первую очередь, это существенная экономия для потребителей,
ведь природное голубое топливо более
чем в пять раз обойдется потребителю
дешевле, чем его предшественник- сжи-

ФЛЕШМОБ ВЫПУСКНИКОВ
(Начало на стр. 1)
Предварительно оценивая результаты сдачи ЕГЭ по литературе, химии, профильной математике, базовой математике, истории, зам. главы администрации района по социальным вопросам Л.В. Бессмертных отметила, что динамика в
сравнении с 2018 годом положительная.
Например, по литературе средний тестовый балл в 2018
году был 45,8, а в
этом - 57, по химии - 37,7 и 46,
по
профильной
математике - 47
и 48,8, по истории – 47 и 49 соответственно. И
лишь по базовой
математике чуть
снизился: в прошлом году – 4,5,
в этом стал 4,1. Как
объясняет Н.Е. Сиденкова, начальник
управления образования, связано это с
тем, что в прошлом
году старшеклассники сдавали и
профильную,
и
базовую математику, а в этом году
- только один из
этих предметов.
«Впервые за всю
историю
сдачи
ЕГЭ все 6 человек, державших экзамен по русскому языку, сдали его на 98
баллов», - отметила Н.Е. Сиденкова позитивный момент.
Условиями для вручения медалей является получение 70
и выше баллов за основные предметы: русский и математику. На получение аттестата влияет положительная сдача экзаменов по обязательным предметам, а предметы по выбору
не влияют. Не все выпускники к 25 июня закончили сдавать
ЕГЭ. У них еще оставались резервные дни до 1 июля.
Совсем скоро выпускники разлетятся по вузам и другим
учебным заведениям страны, и набранные на ЕГЭ баллы
повлияют на определение их судьбы в дальнейшем обучении. Удачи, выпускники! Учитесь и возвращайтесь в родной город!
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

женный газ. Но самое важное – это, конечно же, безопасность использования в
быту природного газа.
Напомню, что работы по переводу
на природный газ многоквартирных домов в Амурске были начаты еще в 2000
году, с ввода в эксплуатацию газопровода «Комсомольск-на-Амуре – Амурская
ТЭЦ-1». В период 2009-2010 годов за счет
средств местного бюджета была разработана проектно-сметная документация. За
счет средств ОАО «Хабаровсккрайгаз»
осуществлено строительство распределительного газопровода и ГРП от ГРС
ТЭЦ-1 до 8-го микрорайона. В 2011 году
был смонтирован и сдан в эксплуатацию
блок одоризации природного газа. Для

продолжения работ по газификации города, с учетом имеющейся газораспределительной сети, администрацией города
разработана схема газоснабжения Амурска, которая в настоящее время актуализируется с целью снижения стоимости
проектно-изыскательских и строительномонтажных работ.
В данный момент администрацией и
лично мною ведется активная работа по
обеспечению амурчан природным газом.
Так, в марте этого года в Правительство
Хабаровского края и Законодательную
Думу Хабаровского края были направлены запросы о содействии по включению
Амурска в программу газификации Хабаровского края на 2020-2022 годы.
На сегодняшний день предложения
администрации в части реализации мероприятий по переводу на природный газ
5-го и 9-го микрорайонов города Амурска
направлены для включения в проект указанной региональной программы. В свою
очередь, вопрос обеспечения природным
газом жителей поселка Индивидуальный
также разрешится в положительном направлении.
Таким образом, перевод энергетики на
дешевое экологически чистое голубое топливо – это и есть первоочередная задача
для администрации города.

ЭТОТ ДЕНЬ УЖЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ
Школьный выпускной все ученики ждут с благоговением и нетерпением. Ничто так не будоражит
сознание подростка, как желание скорее повзрослеть. И первым этапом взросления становится выпускной школьный бал. Для 149 учащихся г. Амурска выпускной вечер состоялся 25 июня. Юноши
в строгих костюмах, девушки в бальных платьях,
красивые и нарядные родители и учителя и много
других гостей собралось на Комсомольский площади. Здесь присутствовали выпускники пяти школ

нику школы № 6, и Валерии Блиновой, ученице школы № 2. По традиции, официальная часть выпускного вечера - вручение аттестатов - прошла во Дворце
культуры. Постепенно официальная церемонония
превратилась в творческую часть праздника. Ребят
поздравили танцевальный коллектив "И-Версия" и
вокальная студия "Параллели".
- Я очень ждал свой выпускной. Уже очень хочется поскорее продолжить обучение в высшем
учебном заведении. Я планирую поступать в техни-

города (№№2, 3, 5, 6, 9). 15 из них окончили школу
с отличием. Им вручили золотую медаль и красный
аттестат.
- Учёба в школе стала для меня одним из важнейших жизненных этапов. За одиннадцать лет я многому научилась и получила полезные знания. Школа
дала мне не только знания в различных областях
науки и общественной жизни, но и подарила опыт
общения со многими людьми. Благодаря школе, я
научилась разбираться в окружающих меня людях,
поняла, в какой сфере хочу построить карьеру. Более
того, школа научила меня анализировать информацию, философски относиться к жизни, принимать
решения, быть уверенной в себе и в своих силах. Самое главное, я поняла, что ничего в жизни не даётся
просто так,- говорит золотая медалистка школы № 6
Ольга Литвинова.
Главным событием выпускного стал традиционный флешмоб. Каждая школа заранее подготовила
свой танцевальный номер. После этого право возложить цветы у Обелиска Славы в память о погибших
на войне было предоставлено Сергею Баглаеву, уче-

ческий университет г. Комсомольска, чтобы потом
вернуться и работать в своём родном городе,- рассказал ученик школы № 6 Александр Ким.
В ответном слове вчерашние одиннадцатиклассники школы № 3 поблагодарили всех, кто был
с ними рядом на протяжении этого длинного пути:
первых учителей, классного руководителя и всех педагогов, а также ставшее родным за эти годы учебное заведение в целом.
- Расставаясь со школой, я чувствую одновременно грусть и радость. Грусть - потому что школа стала для меня вторым домом, а мой класс - семьёй. Я
пока не представляю свою жизнь по-другому, ведь
целых 11 лет я каждый день приходила в любимую
школу и не только училась, но и участвовала во внеклассной жизни. А радость - потому что я перехожу на новый уровень, где меня ждёт много нового
и интересного. Я уверена, что обязательно со всем
справлюсь, а в школу приду ещё не раз, но уже в гости,- поделилась мнением ученица школы № 3 Полина Черенкова.
ДАРИЯ БУЧИНСКАЯ

№ 27 (409) 2 июля 2019 года

ГОРОД: день за днем
СКОЛЬКО СТОИТ
ВЫБРАТЬ ОДНОГО ДЕПУТАТА?

В 400 тысяч рублей обойдутся городской казне дополнительные выборы одного депутата, которые пройдут в единый
день голосования 8 сентября текущего года
по одномандатному избирательному округу № 11. Причиной их проведения стало
досрочное сложение депутатских полномочий народного избранника, получившего мандат в Совете депутатов ГП «Город
Амурск» по результатам очередных выборов в сентябре 2018 года.
Напомним, что это не первые выборные траты в 2019 году. В апреле депутат
повторно избирался по округу №20, и та
выборная кампания обошлась городской
казне в 500 тысяч рублей.

В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

700 тысяч рублей краевых средств и
300 тысяч из городского бюджета будет направлено в этом году на поддержку амурских садоводческих товариществ. Конкурс
на их распределение мэрия объявит, когда
обещанная субсидия поступит в городскую казну.
Использоваться эти денежные средства
могут на формирование инфраструктуры дачных поселков – обустройство до-

Новости Амурского района
ГАЗОВАЯ ЗАПРАВКА
В районе изучается вопрос о возможности покупки автобусов, работающих на
газомоторном топливе. Как информировал
глава района П.М. Боровлев, направлен запрос в Газпром о возможности строительства газомоторной заправки на территории
Амурска. Правительство края обещало содействовать покупке топлива. Но насколько все это удастся реализовать, покажет
время.
В «ОРБИТЕ»…
Завершилась 1 смена в загородном детском оздоровительном центре «Орбита».
Она проходила с 13 по 26 июня по теме:
«Джуниор Скуллз» - профессиональное
самоопределение». На этой смене отдохнуло 65 детей (из них 28 - по путёвкам за счет
средств центра соцподдержки населения).
30 июня здесь началась вторая смена, она
организована совместно с ЦДЮТиЭ по
профильной программе «Форпост». Всего
в «Орбите» запланировано четыре смены.
… И ЛАГЕРЯХ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
В 18 лагерях с дневным пребыванием
за 1 смену отдохнуло 1302 ребенка, в том
числе 391 - из малоимущих семей, за счет
средств Центра соцподдержки населения.
С 24 июня в 17 лагерях началась вторая
смена, в том числе ее посещает 329 детей
из малоимущих семей.
Как рассказала зам. главы районной администрации Л.В. Бессмертных, в июне
Амурский район посетила министр образования и науки Хабаровского края А.Г.
Кузнецова, которая знакомится с организацией летней оздоровительной кампании
в образовательных учреждениями ряда
районов края. Она отметила, что все территории одинаково испытывают дефицит
средств, но организация этой работы в
Амурском районе вызывает похвалу.
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
рог и коммуникаций.

НА ПОКУПКУ
СПАСАТЕЛЬНОГО СУДНА

Ожидается выделение субсидии из регионального бюджета в размере 800 тысяч
рублей на цели обеспечения безопасности
амурчан на воде.
С учетом собственных 200 тысяч рублей,
мэрия планирует направить эти деньги на
приобретение катера для спасательного поста. Это позволит уже на следующий летний сезон расширить зону патрулирования
береговой линии, включив в нее помимо городского пляжа территорию южной дамбы
и так называемого «дикого пляжа», потому что никакие запреты не останавливают
амурчан от массового отдыха и купания в
этих местах.

ПО ДОГОВОРУ С ПРИЮТОМ

Около 100 тысяч рублей выделено из городского бюджета на отлов и содержание
безнадзорных собак.
Несмотря на то, что полномочия в этой
сфере относятся не к городской, а к районной администрации, мэрия Амурска по
мере своих возможностей тоже подключилась к работе в данном направлении, потому что своры бродячих собак мигрируют
по территории города и создают угрозу
жизни и здоровью людей. По договору,
эти деньги направлены приюту «Дай лапу,
друг» и пойдут на отлов, стерилизацию и
содержание животных.
ИНГА ЛАНИНА
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПОДРОСТКОВ
В июне этого года через Центр занятости населения г. Амурска был трудоустроен 141 старшеклассник на базе образовательных учреждений, в июле смогут
поработать 117 детей.
«СИУН» РАДУЕТ ТВОРЧЕСТВОМ
В первой половине июня творческий
коллектив фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Сиун» НКЦ «Силэмсэ» с. Ачан принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских
творческих коллективов, в номинации
«Традиции», где представляли свое творчество коллективы со всего Дальневосточного федерального округа.
Побывал «Сиун» также на фестивале коренных народов Хабаровского края
«Праздник лета – древний свет». Кроме
того, как рассказала начальник отдела
культуры и искусства районной администрации О.А. Баланова, в сентябре ачанский ансамбль примет участие мероприятиях, организуемых в рамках Восточного
экономического форума во Владивостоке.
Сейчас разрабатывается его совместная
программа с ДК «Русь» г. Хабаровска для
выступления на форуме.
В ВОЗНЕСЕНСКОМ
ГОТОВЯТСЯ К 155-ЛЕТИЮ
В ходе подготовки празднования 155-летия села Вознесенское в центре культуры
«Радуга» идет обустройство краеведческого музея. Оборудование для него изготовлено на средства компании «Полиметалл» при содействии отдела культуры и
искусства администрации АМР. Работники
культуры села активно готовятся к проведению праздничных мероприятий: шьют
новые костюмы, готовят концертную программу, конкурсы.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска сообщает об организации разовых заказных
рейсов в июле 2019 года до городского кладбища на автобусе марки ПАЗ 3205.
Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 06, 13, 20, 27 (по субботам).
Маршрут: Автовокзал - Городское кладбище.
Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00;
- от городского кладбища: в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех категорий пассажиров – 30 рублей.

АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН,
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

®

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
5 ИЮЛЯ 2019 ГОДА С 11.00 ДО 12.00 НА ПЛОЩАДИ ПО ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ СМОТР ПОЖАРНОЙ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ РАБОТЫ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА.
Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01, № 0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года)
Лицензия серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936 от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. Аккредитации № 749 от 21 августа 2015 года,
выданные Министерством образования и науки Хабаровского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе
(без вступительных испытаний)

По программам подготовки
специалистов среднего звена

n Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Информационные системы и программирование. Специалист по информационным системам.
На базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология машиностроения. Техник. На базе
9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология аналитического контроля химических соединений. Техник. На базе 9 кл. Очная
бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная платная. - 2
г. 10 м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная
бюджетная - 3 г.10 м.
Профессиональная подготовка

n Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник. Без предъявления к уровню образования. Очная бюджетная - 1 г.10 м.

В техникуме действует система
социальной защиты студентов:

l выплачиваются академическая и социальная стипендии;
l организовано питание;
l иногородним предоставляется общежитие квартирного
типа;
l студентам из малообеспеченных семей предоставляется
компенсация за проезд к месту учебы;
lюношам предоставляется отсрочка от службы в армии;

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47,
тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,
e-mail:priem@ap47.ru cайт: http://ap47.ru

По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

n Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик
частично механизированной сварки
плавлением. На базе 9 кл. Очная бюджетная - 2 г.10 м.
n
Мастер слесарных работ. Слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник. На базе 9 кл. Очная бюджетная. - 2
г.10 м.
n Повар, кондитер. Повар, кондитер. На
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г. 10 м.

Для успешного обучения
в техникуме имеются:
l Оборудованные учебные кабинеты и
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные классы.
l Библиотека и читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный
залы. Бассейн, универсальная открытая
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой
направленности, спортивные секции.
l Столовая и буфет.
Документы для поступления:
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник).
2) Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3) 6 фотографий размером 3х4.
4) Медицинская справка (форма 086-у)

График работы приемной комиссии:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. с 09.00 до 18.00
®
Сб. с 09.00 до 14.00

РАСПИСАНИЕ
15:50
17:00
Рейс № 5
движения транспортных средств по
18:20
19:05
Рейс № 6
муниципальному маршруту регуляр20:55
22:00
Рейс № 7
ных перевозок по нерегулированному
Расписание движения автобусов по
тарифу в городском поселении «Город
маршруту № 103 в выходные и праздАмурск» № 103 «г.Амурск - ст.Мылки»
ничные дни:
на период с 01 июля 2019 г. по 31» авгуКонечные остановки
ста 2019 г.
Станция
Телефон диспетчерской службы:
Автовокзал
Мылки
8 (924) 547-8-854.
Расписание движения автобусов по
05:20
Рейс № 1
маршруту № 103 по будним дням:
08:00
09:00
Рейс № 2
09:40
10:25
Рейс № 3
Конечные остановки
15:50
17:00
Станция
Рейс № 4
Автовокзал
Мылки
18:20
19:05
Рейс № 5
05:20
Рейс № 1
20:55
22:00
Рейс № 6
06:30
07:15
Рейс № 2
Примечание:
08:00
09:00
Рейс № 3
1. Рейс № 1 выполняется со станции Мылки.
2. Допустимое время отклонения от распи09:40
10:25
Рейс № 4
сания движения - 3 минуты.
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РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ОБРУШЕНИЯ
ЗДАНИЙ БЫВШЕГО ЦКК
Планируемые работы Собранию депутатов Амурского
района представило АО «Р.В.С.»
Проект прошел согласования с заинтересованными
сторонами, в т.ч. с «Водоканалом», ТЭЦ-1 как структурным подразделением Дальневосточной генерирующей
компании, региональным центром демеркуризации,
УМВД, Главным управлением МЧС по Хабаровскому
краю и другими структурами. А по результатам обследования строений был составлен акт о полной их непригодности в связи с разрушенным состоянием.
«По документам эти строения числятся даже не
объектами, а стройматериалами, потому что в процессе банкротства ЦКК были проданы. Тем не менее, они
реально существуют, не введены в хозяйственный оборот и создают угрозу людям, которые могут оказаться
поблизости. Вопрос сноса строений поднимался неоднократно. Дальнейшее назначение территории бывшего ЦКК после сноса строений будет определяться с
участием жителей города, через проведение публичных

комбината, предполагается уже в нынешнем году. После
утверждения проекта районной администрацией будет
заключен договор на проведение работ по обрушению,
которые подрядчик будет готов выполнить в течение четырех месяцев.
Депутатов и участников собрания, конечно, интересовала дальнейшая перспектива: что делать с обломками строений после их обрушения? На расчистку территории от завалов потребуется еще немалая сумма денег,
поэтому такую возможность районная и городская администрации будут рассматривать на следующем этапе
решения этой давней проблемы.
Важно подчеркнуть, что рассмотренный проект не
затрагивает площадь уже демонтированного хлорного
цеха. Напомним, что его здание, собственно, уже разобрано, осталось провести демеркуризацию земельного

Ю. Овчаров
Директор подрядной организации АО «Р.В.С» Юрий
Овчаров на совместном заседании постоянных комиссий Собрания депутатов Амурского муниципального
района проинформировал народных избранников о
том, как предлагается проводить работы по обрушению 8 объектов на территории бывшего ЦКК.
При разработке проекта во главу угла ставилась задача по обеспечению безопасности для расположенных рядом корпусов действующей ТЭЦ-1, а также для
жилой застройки. Юрий Евгеньевич пояснил, что возглавляемое им предприятие работает в этой сфере более 30 лет и применяет в своей практике не взрывные
работы, а импульс направленного действия, поэтому
обрушение происходит компактно, в строго контролируемом направлении. В подтверждение сказанному
были показаны видеосюжеты выполнения аналогичных работ в других городах: демонтаж телевизионной
башни высотой более 230 метров в центре Екатеринбурга, высокой дымовой трубы, корпусов и емкостей
бывшего химического завода, которые, как и строения
ЦКК, близко соседствовали с действующими объектами
городской инфраструктуры. Просмотренное видео и пояснения профессионала были достаточно убедительными, поэтому вопросов к проекту у депутатов почти не
осталось.

слушаний»,- подчеркнул глава Амурского муниципаль- участка под ним, что будет выполнено в рамках отдельного района Павел Боровлев. Депутатам он тоже пред- ного проекта, включенного в федеральную программу, с
ложил подумать над возможными вариантами.
выделением государственных средств. Из районного бюдПроизвести работы по сносу строений, расположен- жета недавно были выделены средства на его доработку.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
ных на территории бывшего целлюлозно-картонного

Приложение 1
Перечень периодических печатных изданий, обязанных предоставлять бесплатную печатную площадь
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»
№ НаимеТерритория РегистраДата вы- Юридиче- 1.Учредитель (соучредители) периодиДоля
Вид выде- Объем выПериУказание
п/п нование его распроционный
дачи сви- ский адрес
ческого печатного издания;
(вклад) лявшихся делявшихся одична то, что
периоди- странения в
номер
детельства редакции 2.Учредитель (соучредители) редакции муници- бюджет- бюджетных ность
периоческого соответствии свидетельо регипериодипечатного издания
пальных ных ассигассигновыпуска дическое
печатного
со свидества о рестрации
ческого
образо- нований из ваний из
периопечатное
издания тельством о гистрации средства печатного
ваний в местного
местного дическо- издание яврегистрации
средства
массовой
издания
уставном бюджебюджета на го пе- ляется спесредства мас- массовой информа(склата на их
их функци- чатного циализиросовой инфор- информации
дочном) функцио- онирование издания
ванным
мации
ции
капитале нирование (тыс. руб)
г. Амурск
1.
Наш
ХабаровПИ № ТУ 08.09.2011
682640, 1.Администрация городского поселения 100%
субсидии
1812,997
1 раз в
город
ский край,
27 - 00239
Хабаров«Город Амурск» Амурского муницинеделю
Амурск
г. Амурск и
ский край,
пального района Хабаровского края
Амурский
г. Амурск, 2. Администрация городского поселерайон
пр. Строи- ния «Город Амурск» Амурского мунителей, д. 13 ципального района Хабаровского края
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В завершение торжественной части мероприятия Г.И.
Толмачев презентовал свой новый сборник стихов «На
утесе нашего времени» и прочитал два стихотворения
из него, вспоминая палаточный городок первостроителей и сравнивая то время с нынешними годами.

труда Е.А. Сорокиной и З.С. Ковбий), а также фотовыставкой, посвященной активному участию ветеранов в
музейных мероприятиях. Встречу сопровождало выступление хора ветеранов «Амурские зори» под руководством баяниста Т.И. Петровой. Свою концертную
программу он начал песней «Амурские волны». Затем
было угощение с чаем и пирогами за русским самоваром, под задорные песни.
С некоторыми из гостей-ветеранов мне довелось в
тот вечер пообщаться. Несмотря на преклонный возраст, пришла на встречу в музее первостроитель Маргарита Ивановна Шерстяных, приехавшая на берега

Благодарственные
письма и подарки от музея были
вручены З.С. Ковбий, Г.И.
Толмачеву и Л.Д. Косыревой,
которая помогла организовать
эту встречу. После этого гости
ознакомились с выставками,
оформленными к Дню города
в музее: «Образ поэта в музейном пространстве», «Волшебный мир» (работы ветеранов

нынешнего Амурска 19 июня 1958 года в
группе 200 юношей и девушек из Советской Гавани. Сначала она вырубала тайгу,
потом работала в УНР 300 и Управлении
механизации № 4 (УМ-4). Вместе с ней
сфотографировался почетный гражданин
города, тоже первостроитель Амурска и
мой друг Валентин Дроздецкий (фото
внизу - ред.). Я спросил у Маргариты Ивановны, видела ли она тогда, при высадке
с теплохода на берег, следы сталинских
лагерей, и она ответила, что следов
ГУЛАГа на месте Амурска не было. Имелась только бревенчатая дорога – лежнёвка от стойбища Падали до Мылок, а нанайцы в стойбище жили в землянках.
Л.И. Ковылина, Е.М. Михайлова и А.С.
Соловьева из первичной ветеранской
организации здравоохранения передали привет всем
амурчанам и попросили больше писать о наших врачах и о медицинских учреждениях. А в целом, от первостроителей и ветеранов Амурска-участников встречи прозвучало горячее пожелание всем амурчанам
- верить в будущее, интересоваться нашей историей,
критиковать несправедливость и всегда оставаться
самими собой, освещая дорогу вперед!
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ,
А. ХОМЧУК, экскурсовод музея
Фото автора и музея

«РОДНОМУ ГОРОДУ С ЛЮБОВЬЮ»

Праздничная программа «Родному городу – с любовью», посвященная 61-й годовщине Амурска, собрала
20 июня в городском краеведческом музее первостроителей, ветеранов труда, почетных граждан города. Давно уже здесь не собиралось столько гостей, и музей совместно с координационным советом ветеранов города
организовал и провел встречу на очень высоком уровне.
Она открылась видеомемуарами о начале строительства города и кинохроникой пуска ЦКК. Уникальные
для истории города кадры запечатлели моменты пуска
первой очереди целлюлозно-картонного комбината.
Был показан также отрывок из фильма «7 часов разницы», снятого с участием амурчан-первостроителей.
А во время презентации киносюжета «Мы бродячие
артисты» многие гости узнавали себя на кадрах и улыбались. Была развернута фотовыставка разных совместных встреч с первостроителями в музее.
Затем слово для поздравления было предоставлено
В.П. Комарову, председателю Совета первостроителей
Амурска. В 1958-1959 годах он работал механиком на

стройке, позже был вторым секретарем горкома КПСС и директором завода «Полимер». Рассказал Виктор
Петрович и о том, что в годы бурного
развития, когда Амурском руководил
Владимир Михайлович Крысин, наш
город планировался на 100 тысяч жителей.
Т.В. Халилова живет в Амурске с
1962 года. Больше 20 лет проработала она учителем истории в вечерней
школе. И вот теперь Татьяна Владимировна подарила музею «Книгу
почетных гостей ШРМ г. Амурска»
с автографами первостроителей и
даже участников военных действий
на острове Даманском в 1969 году.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город
Амурск» сообщает, что на основании распоряжения администрации городского поселения «Город Амурск» от
25.06.2019 № 864 нижеуказанное нежилое помещение
подлежит приватизации посредством реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества:
№
Наименование имущества, Цена продажи,
п\п
местонахождение
руб., без НДС
1.
функциональное
1 351 000 (один
помещение, назначение:
миллион триста
нежилое, общей площадью пятьдесят один)
67,1 кв.м., расположенрубль 00 коп. (без
ное по адресу: г. Амурск,
учета НДС)
пр. Строителей, 46 пом. I
(1-10)
Договор купли-продажи арендуемого имущества
заключается в течение тридцати дней со дня получения проекта договора купли - продажи арендуемого
имущества.
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
Л.Г. Евко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город
Амурск» сообщает, что
приватизирован следующий объект муниципального имущества:
– функциональное помещение, назначение: нежилое, общей площадью
14,6 кв.м., пом. I - (21),
расположенное по адресу:
г. Амурск, пр. Строителей,
56, покупатель - ИП Старикова П.В., цена – 293
000 (двести девяносто три
тысячи) рублей 00 коп. (без
учета НДС)
Начальник отдела
по управлению
муниципальным
имуществом
Л.Г. Евко

НА «БУЛЬВАРЕ» ВСЕМ ПОНРАВИЛОСЬ

Вместе с творческими коллективами,
учреждениями и торговцами я принял участие в День города, 23 июня, в программе
«Бульвар интересных встреч» и провёл собственную фотовыставку. А еще вместе с Оксаной Горюновой мы подготовили «Уголок
пожеланий», которые горожане писали на
бумажных ромашках и прикрепляли на веревочную паутину. На «Бульваре» также расположились представители Художественной школы, ботанического сада, фирмы
«Жирафик», Общества сознания Кришны,
шахматисты. Была оборудована комикс-зона. Национальные изделия выставили гости
из села Омми. Проводили игры сотрудники
Межпоселенческой библиотеки. Были и гости из Комсомольска. В итоге, «Бульвар» так
всем понравился, что он не свернул свою работу к 14.00, как планировалось, а продлился
почти до 17.00 вечера.
Когда я спросил амурчан, что им понрави-

лось на Бульваре, все отметили хорошую погоду и хорошую организацию, сделав акцент
на организацию детских развлекательных
площадках и привлечение молодых волонтеров. А не понравилось, что угощения, заявленные некоторыми организациями как бесплатные для всех гостей, оказались дорогими
и платными.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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ЕСЛИ НЕ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ,
ЖДИТЕ ПРОВЕРКУ!

В Амурском районе побывал начальник управления, курирующего реализацию проекта
«Дальневосточный гектар» в краевом министерстве имущественных отношений, АНДРЕЙ
ПРИМАК. Он провел встречи в городских и сельских поселениях, а также выступил с информацией перед Собранием депутатов Амурского муниципального района.

Эта поездка была связана с началом кампании по
декларированию работ на земельных участках, предоставленных гражданам под освоение на территории
Хабаровского края. Ведь прошло уже три года с начала
реализации этого проекта, и закон обязывает тех, кто
получил «гектар», представить в течение трех месяцев
по прошествии трехлетнего периода декларацию установленной формы о его использовании.
Лидерами по предоставлению земельных участков
являются, конечно же, южные районы края: Хабаровский, им. Лазо, Бикинский и другие. Но Амурский район, как известно, стал первооткрывателем в этом деле
– проект здесь заработал с 1 июня 2016 года. И 4 июня
2019 года исполнилось ровно 3 года, как были подписаны первые договоры о предоставление гражданам в безвозмездное пользование «дальневосточного гектара» в
рамках пилотного проекта.
Всего по этой программе на территории Амурского
района предоставлено гражданам 610 земельных участков, а в целом по Хабаровскому краю заключено 9100
договоров. Из них порядка 30% - это ранее уже использовавшиеся участки, статус которых не был оформлен
гражданами юридически. Благодаря программе «Дальневосточный гектар», люди получили возможность
оформить свои участки в безвозмездное пользование,
чтобы в дальнейшем стать их полноправными собственниками.
По закону, на определение вида использования взятого «гектара» отводится один год. Однако в настоящее
время, по информации А.А. Примака, около половины
(42%) пользователей участков по краю еще не определились в этом вопросе. В Амурском районе ситуация
получше - 27% не определившихся граждан. К освоению же взятых земельных наделов приступило лишь
9% пользователей, и 5% пользователей реально их освоили.
Наиболее востребованы, как в районе, так и по краю,
такие виды, как индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и ведение садоводства, огородничества. А наиболее актуальным для развития считается сельскохозяйственное производство.
Подача декларации по истечении трех лет после получения гектара, как подчеркнул А. Примак, это обяза-

тельная процедура. Даже если на участке еще
ничего не построено, все равно надо заполнить
декларацию, указав в ней свои данные, кадастровый номер участка, и какие работы проведены (что-то ведь
все равно вы
там делали или
намечали сделать). Потому
что, если декларация не предоставлена в течение трех
месяцев, то это становится основанием для
проведения внеплановой проверки в рамках
земельного контроля.
При выявлении нарушений земельного или
лесного законодательства
«гектарщиков»
могут оштрафовать, а
если к установленному
сроку они не устранят
недочеты, то впоследствии им откажут в передаче участка в собственность
или аренду.
Например, если не выбран вид использования, то
считается, что участком гражданин распоряжается не
по назначению (нарушение законодательства), и на него
может быть наложен административный штраф в размере от 10 тысяч рублей и более. Если участок предоставлен для жилищного строительства, а проверка выявит,
что строительство не началось, то штраф составит от 20
тыс. рублей. Вывод прост: если получатель «гектара»
заполнил и подал декларацию, то проверка не проводится, а коли забыл это сделать или не пожелал, пусть
пеняет на себя и ждет проверяющих. Более того, если по
результатам проверки на гражданина наложат штраф, то
через 5 лет он не сможет оформить полученный «гектар» в свою собственность, и землю придется вернуть
государству, приведя ее в первоначальное состояние.
Это было изначально прописано в законе.
Андрей Примак порекомендовал депутатам донести эту информацию до избирателей, то есть жителей
района, чтобы люди не пострадали от своей неосведомленности, хотя администрации поселений должны
письменным уведомлением известить о необходимости
подачи декларации. Обратил внимание Андрей Анатольевич и на важное изменение, внесенное в закон о
дальневосточном гектаре. Если раньше пользователь
«гектара» в любом случае получал право через 5 лет
оформить его в собственность, если вовремя подал де-

кларацию, то теперь при предоставлении земельного
участка в собственность будет проводиться проверка на
соответствие участка утвержденным параметрам (какие
именно – еще не утверждено) и на соответствие вы-

бранному виду использования.
Во время поездки в село Вознесенское, по словам
главного уполномоченного по «ДВ-гектару» в Хабаровском крае, выявилась довольно-таки существенная проблема, присущая и другим территориям. Ее суть в том,
что генеральный план развития поселения и Правила
землепользования и застройки не учитывают не только
перспективу развития поселения, но и текущую ситуацию. К примеру, часть жилых домов, в которых люди
проживают десятилетиями, находится в так называемых рекреационных зонах, где по новым законодательным нормам строительство запрещено. В результате
граждане оформили земельные участки под своими домами как «дальневосточный гектар», но выбрать видом
использования жилищное строительство не могут. Есть
нюансы, связанные с принятием закона о садоводстве и
огородничестве, который регламентирует теперь эти занятия как отдых. А значит, земельные участки, выделенные под этот вид деятельности в рекреационных зонах,
можно оформить без дополнительных затрат и разработки проектов, что впоследствии упростит людям возможность получения их в собственность и разрешения
на жилищное строительство.
По закону, все изменения в действующие Правила
землепользования и застройки власти поселений должны принять до 1 января 2020 года, а это значит, что времени осталось совсем мало, и упускать его нельзя.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ГТО

Как информировал начальник отдела по молодежной политике и спорту А.А. Егоров, в сдаче нормативов на знак ГТО в районе приняло участие 1855
человек (11 возрастных групп), из них 588 выдержали
испытания.
25 июня глава Амурского муниципального района
П.М. Боровлев вручил золотые знаки отличия четырем нашим землякам. Это И.А. Воздвиженский (инженер Амурской ТЭЦ -1), С.П. Зубарев (помощник
начальника отдела подготовки граждан на военную
службу военного комиссариата - на снимке) и Д.В. Лунев (старший помощник начальника отдела подготовки граждан на военную службу военного комиссариата), Н.Н. Кобяков (концертмейстер МБУ ЦТ «Темп»).
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края. www.khabkrai.ru

Уважаемые работники редакции!
Сделайте в своей газете рубрику
«Вопрос читателя». Думаю, многие
будут задавать вопросы.
У меня такой вопрос: с какой стати
по всему городу развешаны портреты
депутата Законодательной Думы Хабаровского края? И нельзя ли запретить вешать баннеры на стены домов?
Н.Е. Лазовая

Кто в Амурске отвечает за состояние антенного хозяйства? Я живу в
доме по ул. Амурская, 10, на четвертом
этаже. Дом наш расположен углами.
Так вот, с одной стороны над моей
квартирой нависла огромная антенна,
непонятно кому принадлежащая, а с
другой, по всей видимости, от магазина «Сбермаг». Из-за этого невозможно нормально посмотреть телевизор
и зайти в Интернет - происходят
постоянные помехи, да и холодильник
сотрясается. Звонила в управляющую
компанию «Жилфонд», но там только
посмеялись и никаких мер не приняли. К
кому еще обращаться, ведь так дальше жить невозможно.
Ольга Петровна

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 9 ИЮЛЯ

СРЕДА 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 13 ИЮЛЯ
05.00 Ò/ñ «ÑÅÇÎÍ
ËÞÁÂÈ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÑÅÇÎÍ
ËÞÁÂÈ». [12+].
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Åãèïåòñêàÿ
ñèëà Áîðèñà Êëþåâà». Ê
þáèëåþ àðòèñòà. [12+].
11.10 «×åñòíîå ñëîâî»
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì.
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ. Æèçíü íà
áîëüøîé ñêîðîñòè».
[16+].
15.00 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀË». [0+].
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Áåëûå
íî÷è» ÑàíêòÏåòåðáóðãà». [12+].
01.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+].
03.00 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
04.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].
04.50 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].

05.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ
ÏÎËÈÖÈÈ». [0+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ
ÏÎËÈÖÈÈ». [0+].
07.40 «×àñîâîé». [12+].
08.10 «Çäîðîâüå».
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?»
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè âèäåî?»
[6+].
13.00 «Æèâàÿ æèçíü».
[12+].
15.00 Ä/ô «Ñâàäüáà
â Ìàëèíîâêå».
Íåïðèäóìàííûå
èñòîðèè». [16+].
16.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+].
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ,
×ÅÌ ËÞÄÈ». Íîâûå
ñåðèè. [16+].
23.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Áåëûå íî÷è» ÑàíêòÏåòåðáóðãà». [12+].
01.30 Õ/ô
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ
ÄÍÅÂÍÈÊ». [16+].
03.10 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
04.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÈÄÅËÊÀ». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÂÎÊÇÀË».
[16+].
02.55 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÈÄÅËÊÀ». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÂÎÊÇÀË».
[16+].
02.55 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÈÄÅËÊÀ». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÂÎÊÇÀË».
[16+].
02.55 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÈÄÅËÊÀ». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÂÎÊÇÀË».
[16+].
02.55 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
18.00 Õ/ô «ÀËËÀ Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÀËËÛ».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
23.00 Ò/ñ
«ÑÈÄÅËÊÀ». [12+].
01.45 Õ/ô «ÄÀÌÀ
ÏÈÊ». [16+].
03.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

05.00 «Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
14.00 Âåñòè.
14.20 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].
15.25 Ò/ñ
«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.30 Ò/ñ
«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». [12+].
00.40 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].
01.45 Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ÕÕVIII
Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð â
Âèòåáñêå».

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
07.20 «Ñåìåéíûå
êàíèêóëû».
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå
äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
13.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ
ÄÀ ÊÀÁÛ». [12+].
16.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÃÎÂÎÐÈÒ». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
21.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô «Ãîä ïîñëå
Ñòàëèíà». [16+].
02.05 Õ/ô «ÊËÈÍ×».
[16+].
03.50 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
12.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-4».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
06.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
12.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-4».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
06.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
12.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-4».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
06.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[16+].
11.20 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-4».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â
òâîåì äîìå». [16+].
06.50 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [16+].
11.20 Ò/ñ «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
[16+].
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.25 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
06.30 «Ñâàõà».
[16+].
07.05 «Âñÿ ïðàâäà
î... êîëáàñå».
[12+].
08.00 Íåñïðîñòà.
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ
«ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
03.15 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà». [16+].

ïîêàæåò». [16+].
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05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
óòðî».
óòðî».
óòðî».
óòðî».
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
óòðî».
óòðî».
óòðî».
óòðî».
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé
09.50 «Ìîäíûé
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
09.50 «Ìîäíûé
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
ïðèãîâîð». [6+].
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
10.50
«Æèòü
10.50 «Æèòü
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
çäîðîâî!» [16+].
çäîðîâî!» [16+].
çäîðîâî!» [16+].
12.15 «Âðåìÿ
12.00
Íîâîñòè.
12.00 Íîâîñòè.
12.00 Íîâîñòè.
12.00 Íîâîñòè.
ïîêàæåò». [16+].
12.15
«Âðåìÿ
12.15 «Âðåìÿ
12.10 «Âðåìÿ
12.10 «Âðåìÿ
15.00 Íîâîñòè.
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
15.15 «Äàâàé
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.00
Íîâîñòè.
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
16.00 «Ìóæñêîå /
15.15 «Äàâàé
15.15 «Äàâàé
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+]. Æåíñêîå». [16+].
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
ïîæåíèìñÿ!» [16+]. ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 17.00 «Âðåìÿ
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 16.00 «Ìóæñêîå /
ïîêàæåò». [16+].
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
17.00 «Âðåìÿ
Æåíñêîå». [16+].
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
íîâîñòè ñ
ïîêàæåò».
[16+].
17.00 «Âðåìÿ
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ñóáòèòðàìè.
18.00
Âå÷åðíèå
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
18.25 «Âðåìÿ
íîâîñòè ñ
18.00 Âå÷åðíèå
18.00 Âå÷åðíèå
ïîêàæåò». [16+].
íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
íîâîñòè ñ
íîâîñòè ñ
18.50 Íà ñàìîì
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
äåëå. [16+].
ñóáòèòðàìè.
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
18.25 «Âðåìÿ
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì
[16+].
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
18.50 Íà ñàìîì
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
21.30 «Òðè àêêîðäà».
19.50 «Ïóñòü
äåëå. [16+].
äåëå. [16+].
[16+].
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
23.15 «Âå÷åðíèé
19.50 «Ïóñòü
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
Óðãàíò». [16+].
ãîâîðÿò». [16+].
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ
00.10 Ä/ô «Âàëåðèé
21.00 Âðåìÿ.
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ
«ÊÐÛËÜß
Ðîçîâ. ×åëîâåê,
21.30 Ò/ñ «25-É
21.30 Ò/ñ «25-É
ÈÌÏÅÐÈÈ».
«ÊÐÛËÜß
êîòîðûé óìåë
[16+].
×ÀÑ». [16+].
×ÀÑ». [16+].
ÈÌÏÅÐÈÈ».
ëåòàòü». [16+].
23.35 «Âå÷åðíèé
[16+].
01.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ
23.20 «Ýêñêëþçèâ» 23.20 «Êàìåðà.
ÁÀËÜÁÎÀ». [16+].
23.35 «Çâ¸çäû ïîä Óðãàíò». [16+].
ñ Äìèòðèåì
Ìîòîð. Ñòðàíà».
03.00 «Ïðî ëþáîâü».
00.30
Íà
íî÷ü
ãèïíîçîì». [16+].
Áîðèñîâûì. [16+]. [16+].
[16+].
ãëÿäÿ.
[16+].
01.20 «Âðåìÿ
01.00 «Âðåìÿ
00.55 «Âðåìÿ
03.50 «Íàåäèíå ñî
01.25
«Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
âñåìè». [16+].
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.45 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.45 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 8 ПО 14 ИЮЛЯ
ВТОРНИК 9 ИЮЛЯ

СРЕДА 10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 11 ИЮЛЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+].
09.35 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3».
[16+].
23.35 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[18+].
01.20 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ.
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ
ÑÒÐÀÍÛ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÕÎËÌÑ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+].
09.35 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3».
[16+].
18.15 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. ÏËÅÌß
ÈÇÃÎÅÂ». [16+].
23.40 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». [18+].
01.35 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ.
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ
ÑÒÐÀÍÛ». [16+].
02.25 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+].
04.40 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+].
09.35 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
15.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ».
[16+].
18.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+].
23.25 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ».
[18+].
02.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ
ÄÆÎ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ». [0+].
04.50 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
07.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
09.40 Öâåò âðåìåíè.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ïåòð Êàïèöà. Îïûò
ïîñòèæåíèÿ ñâîáîäû».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò». Àíãëèéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû».
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ «Íàíî-îïåðà» â
òåàòðå «Ãåëèêîí-îïåðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü
«Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþèòà».
17.20 Ä/ô «Ëþäè è ñòðàñòè
Àëèñû Ôðåéíäëèõ».
18.10 Öâåò âðåìåíè.
18.25 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Äýíèýë Õîóï.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-ÁËÞÇ».
[18+].
22.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
22.45 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè». [16+].
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
00.45 Ä/ô «Ïðàâäà î
ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà».
01.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Äýíèýë Õîóï.
02.40 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Ïðàâäà î
ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
09.40 Öâåò âðåìåíè.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò». Àíãëèéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû».
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ «Íàíî-îïåðà» â
òåàòðå «Ãåëèêîí-îïåðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Áåøåíûå
äåíüãè».
17.50 Ä/ô «Ðîìàíó Êîçàêó
ïîñâÿùàåòñÿ...»
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Íèêîëàé Öíàéäåð.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ».
22.35 Öâåò âðåìåíè.
22.45 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè». [16+].
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
00.45 Ä/ô «Ëåîíàðäî ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ íàóêó».
01.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Íèêîëàé Öíàéäåð.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Òâåðäûíè ìèðà (12+).
1 - ñåðèÿ..
13.20 Íà ðûáàëêó (16+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Àìåðèêàíñêèé
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû (16+).
2 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü
Äàëèäà (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 3 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ïëàíåòà Òàéãà.
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû
(12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ëþáîâü áåç ïðàâèë
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.55 Íîâîñòè (16+).
06.35 Áëàãîâåñò (0+).
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+].
09.35 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ».
[16+].
18.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ
À.Í.Ê.Ë.» [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÊÈÍÓË». [16+].
23.15 Õ/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ-3». [16+].
01.40 Õ/ô
«ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ».
[0+].
03.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ
È ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ
À.Í.Ê.Ë.» [16+].
11.55 Õ/ô «ØÏÈÎÍ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÊÈÍÓË».
[16+].
14.15 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
18.30 «Äåëî áûëî
âå÷åðîì». [16+].
19.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ».
[12+].
23.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[18+].
01.00 Õ/ô
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ
ÄÆÎ». [12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.35 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 Õ/ô
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÀÌÅÐÈÊÓ». [16+].
16.35 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ».
[12+].
18.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[6+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
23.20 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÃËÀÂÀ». [18+].
01.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[18+].
02.50 Õ/ô «ÍßÍß». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.45 Õ/ô «ÍßÍß». [16+].
12.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[6+].
16.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
19.05 Ì/ô «Ìåãàìîçã».
[0+].
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÀÌÅÐÈÊÓ». [16+].
02.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ». [16+].
03.45 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Ëåîíàðäî ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ íàóêó».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
09.45 Öâåò âðåìåíè.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò». Àíãëèéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû».
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ «Íàíî-îïåðà» â
òåàòðå «Ãåëèêîí-îïåðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «×åðíûé
ìîíàõ».
16.55 «Áëèæíèé êðóã Ãåíðèåòòû
ßíîâñêîé è Êàìû Ãèíêàñà».
18.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà».
18.30 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. ßíèí ßíñåí.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ».
22.35 Öâåò âðåìåíè.
22.45 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè». [16+].
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
00.45 Ä/ô «Æàííà ä’Àðê,
íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì».
01.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. ßíèí ßíñåí.
02.40 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Æàííà ä’Àðê,
íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
09.45 Öâåò âðåìåíè.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò». Àíãëèéñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû».
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ «Íàíî-îïåðà» â
òåàòðå «Ãåëèêîí-îïåðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëèöà».
16.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí
è «Et ñetera».
17.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
17.20 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ
êàê ïàëèòðà».
18.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà».
18.30 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Êðèñòîô Áàðàòè.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Õ/ô «ÖÀÐÜ».
22.45 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè». [16+].
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ».
00.45 Ä/ô «Òàìïëèåðû: æåðòâû
ïðîêëÿòîãî êîðîëÿ?»
01.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
Ñêðèïêà. Êðèñòîô Áàðàòè.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Òàìïëèåðû:
æåðòâû ïðîêëÿòîãî
êîðîëÿ?»
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.35 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÄÎÐÎÃÈ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Åëåíà
Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ
çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè
íåçíàêîìàÿ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 IV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ
ðåæèññåðîâ «Íàíî-îïåðà»
â òåàòðå «Ãåëèêîí-îïåðà».
14.45 Öâåò âðåìåíè.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïèêîâàÿ
äàìà».
17.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Ñêðèïêà. Ðåíî
Êàïþñîí.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.40 Ä/ô «Ìîíîëîãè
êèíîðåæèññåðà».
21.25 Õ/ô «ÄÈÐÈÆÅÐ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÌÓÕ».
00.50 «Òîëüêî êëàññèêà».
Àíòòè Ñàðïèëà è åãî
«Swing Band».
01.30 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
02.25 Ì/ô «Êîò â
ñàïîãàõ». «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ìàëûø è
Êàðëñîí». «Êàðëñîí
âåðíóëñÿ».
07.50 Õ/ô
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
10.00 Ä/ñ
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.30 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ
ÇÀ ÑËÀÂÎÉ».
11.55 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
12.40 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
13.10 Ä/ô «Äèêàÿ
ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè».
14.05 Ôðàéáóðãñêèé
áàðî÷íûé îðêåñòð
èãðàåò Ìîöàðòà.
15.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
16.30 Õ/ô «ÏËÎÂÅÖ».
17.40 Ä/ñ «Ïðåäêè
íàøèõ ïðåäêîâ».
18.20 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð.
19.05 Õ/ô
«ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ».
20.30 Ä/ô «Ìîçã.
Âòîðàÿ âñåëåííàÿ».
21.55 Õ/ô
«ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
00.20 Æàí-Ëþê Ïîíòè
è åãî áýíä.
01.20 Ä/ô «Äèêàÿ
ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè».
02.20 Ì/ô «Âåëèêàÿ
áèòâà Ñëîíà ñ Êèòîì».
«Ïåðåâàë».

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê
ïåðåä Áîãîì».
07.00 Ì/ô «Òàéíà
òðåòüåé ïëàíåòû».
«Ùåëêóí÷èê».
08.15 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ
Ñ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ».
10.25 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.55 Õ/ô
«ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
13.20 Ä/ô «Äèêàÿ
ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè».
14.15 Ä/ñ «Êàðàìçèí.
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
14.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.00 Õ/ô
«ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
16.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.00 «Èñêàòåëè».
17.50 Ä/ô
«Íåóêðîòèìûé
Ãèëåëüñ».
18.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÍÅ
ÑÎØËÈÑÜ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ».
21.30 Øåäåâðû
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà.
23.35 Õ/ô
«ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
01.05 «Èñêàòåëè».
01.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
02.25 Ì/ô «Ïåð
Ãþíò».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 12 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.45 õ/ô Êàíèêóëû ëþáâè
(16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 4 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 Íîâîñòè (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.15 õ/ô Øåñòü ëåáåäåé
(6+).
03.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 13 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ìàñàè. Èç æàðû â
õîëîä. (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 1 - ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.55 Ëàéò Life (16+).
01.05 ä/ô Æàðà â Âåãàñå
(12+). 1 - ñåðèÿ..
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Ïëàíåòà Òàéãà.
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû
(12+).
05.25 õ/ô Øåñòü ëåáåäåé
(6+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.05 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Òâåðäûíè ìèðà (12+).
2 - ñåðèÿ..
11.40 õ/ô Âîçâðàùåíèå
Áóäóëàÿ. 1 - 2 ñåðèÿ..
14.45 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
14.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(ïîâòîð îò 30.05).
16.50 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 4 - ñåðèÿ..
17.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ
(16+).
17.55 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 1 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 ä/ô Æàðà â Âåãàñå
(12+). 1 - ñåðèÿ..
21.50 Ãîíêà âåêà (16+).
23.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.05 õ/ô Ëåðà (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.40 Ãîíêà âåêà (16+).
05.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.10 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
07.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 ä/ô Ìàñàè. Èç æàðû â
õîëîä. (12+).
08.15 õ/ô Øåñòü ëåáåäåé
(6+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Ëåðà (16+).
12.45 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà
(12+). 2 - ñåðèÿ..
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 13 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+).
106 - ñåðèÿ..
15.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.40 Ëàéò Life (16+).
16.50 Íà ðûáàëêó (16+).
17.15 Êàïêàí äëÿ êèëëåðà
(16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Íàéäè ìåíÿ (16+)
1, 2 ñåðèÿ.
22.15 Òåíü íåäåëè (16+).
23.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.45 Íà ðûáàëêó (16+).
00.15 õ/ô Âîçâðàùåíèå
Áóäóëàÿ. 1 - 2 ñåðèÿ. (12+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.40 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 4 - ñåðèÿ..
06.20 Ëàéò Life (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
02.55 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 «Stand Up». [16+].
03.30 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
18.00 Õ/ô
«ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+].
20.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ».
[12+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà.
[16+].
12.00 Õ/ô
«ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ».
[12+].
17.05 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Stand Up».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».
[16+].
02.30 Ì/ô «Ëóíè Òþíç:
Ñíîâà â äåëå». [12+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ». [16+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.40 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+].
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [16+].
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏËÎÕÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß». [16+].
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ».
[18+].
01.20 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+].
03.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ». [12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20
Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÂÐÀÃ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».
[12+].
23.00 Õ/ô «Â
ËÎÂÓØÊÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
01.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ
ÍÀ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ».
[16+].
03.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.40 Õ/ô
«ÏËÎÕÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß».
[16+].
08.45 Õ/ô
«ÂÐÀÃ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».
[12+].
11.15 Õ/ô «Â
ËÎÂÓØÊÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ».
[12+].
13.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
[16+].
00.00 «Ñîëü».
[16+].
02.30 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ». [16+].
01.15 «ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ:
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ». [16+].
01.15 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ».
[18+].
01.15 «Çíàõàðêè».
[12+].
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÂÍÅ
ÀÍÀÐÕÈÈ». [18+].
01.30 Ò/ñ
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ:
ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ».
[16+].
21.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ
ÂÐÀÒÀ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». [16+].
02.30 Ì/ô «Ëåãî.
Ôèëüì». [6+].
04.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». [16+].
17.00 Õ/ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ:
ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ».
[16+].
20.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÏÈÊ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÕÂÀÒÀÉ È
ÁÅÃÈ». [16+].
03.30 Ì/ô «Ëåãî.
Ôèëüì». [6+].
05.00 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».
[12+].
15.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ».
[16+].
17.00 Õ/ô «ÑÅÍÑÎÐ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß». [12+].
21.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÑÌÅÐÒÜ». [16+].
23.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ
ÂÐÀÒÀ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».
[12+].
04.15 Õ/ô «ÕÂÀÒÀÉ È
ÁÅÃÈ». [16+].
05.30 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [12+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [12+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.00 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.50 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË». [0+].
20.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+].
22.30 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÛ».
[12+].
00.20 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ».
[16+].
04.10 Õ/ô «ÊËÅÒÈÑ
ÒÀÓÒ». [16+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÀÑÒÅÐ». [12+].
08.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ
ÑÒÐÀÕÀ». [0+].
12.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 È 1/3».
[0+].
13.30 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÛ».
[12+].
15.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË». [0+].
17.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÈÍÑÒÈÍÊÒ».
[18+].
03.15 Õ/ô
«ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÀ». [12+].
05.15 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.30 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[12+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 «Øóòíèêè».
[16+].
00.00 Ò/ñ
«ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+].
02.45 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ».
[16+].
04.40 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.45 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ
ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ
ØÀÍÑ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×ÊÈ!-2». [16+].
00.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.55 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.35 Õ/ô «ÀÍÍÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×ÊÈ!-2». [16+].
01.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.05 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÎß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
23.25 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×ÊÈ!-2». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.25 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].

06.30 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.30 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.40 Ò/ñ «ÑÂÎß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ
ÒÓÒ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×ÊÈ!-2». [16+].
01.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.10 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.50 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.50 Ò/ñ «ÁÐÀÊ
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÎØÓ
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ
ÑËÎÂÎ». [16+].
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È
ÓÏÐßÌÛÉ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [16+].
03.35 «×óäîòâîðèöà».
[16+].
05.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà». [16+].
06.55 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ
ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ».
[16+].
11.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß». [16+].
15.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß-2». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ».
[16+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
02.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ». [16+].
04.20 «×óäîòâîðèöà».
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ».

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà». [16+].
06.45 «Èç Ðîññèè ñ
ëþáîâüþ». [16+].
07.45 Õ/ô «ÍÅ
ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ». [16+].
09.05 Õ/ô «ÂÀËÜÑÁÎÑÒÎÍ». [16+].
11.00 Õ/ô
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÐÎØÓ
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ
ÑËÎÂÎ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ
ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ
ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ».
[16+].
04.00 «×óäîòâîðèöà».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+].
21.10 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ». [12+].
00.25 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ
ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ». [6+].
01.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+].
03.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÏÓÐÃÅ». [16+].
04.45 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ».
[12+].
12.00 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».
[12+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[6+].
21.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ».
[12+].
01.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ».
[6+].
04.35 Õ/ô «ÐÎÄÍÈÊ».
[12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.35 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ».
[12+].
11.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
20.50 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÏÈÒ».
[16+].
00.35 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ».
[16+].
02.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÏÎËÍÎËÓÍÈß». [16+].
04.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ».
[12+].
05.45 «Åðàëàø». [6+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.20 Õ/ô
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+].
11.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
[6+].
20.40 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â
ÒÞÐÜÌÓ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÂÅ×ÅÐÎÂ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ».
[12+].
04.05 Õ/ô «Â
ÐÀÑÏÓÒÈÖÓ». [12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
[6+].
11.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
22.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ». [6+].
23.55 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ».
[12+].
01.40 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». [6+].
03.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü,
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü...» [16+].
04.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ
ÈÇ ÀÑÊÀÍÈÈ». [12+].

06.30 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [6+].
07.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+].
09.10 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâ¸çäíûå ñîáàêè». [6+].
10.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
12.55 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
20.45 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈËÀÂÎ×ÊÈ». [6+].
22.35 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+].
00.25 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ».
[12+].
02.15 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÌÎÐÞ». [12+].
05.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [6+].

07.00 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». [12+].
11.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈËÀÂÎ×ÊÈ». [6+].
15.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
16.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
21.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
[12+].
23.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ
ÑÈÄÈÌ!» [16+].
02.35 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ». [6+].
03.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+].
04.55 Õ/ô
«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+].

08.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
09.30 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
11.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[16+].
14.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
16.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
17.30 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ
ÎÄÈÍ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ
ÎÄÈÍ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
17.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ
ÎÄÈÍ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
03.05 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
11.05 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
17.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
19.05 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
[16+].
03.05 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+].
11.05 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
17.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+].
19.05 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+].
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+].
11.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+].
19.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
22.35 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».
[12+].
00.05 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
01.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
03.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
06.35 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».

08.05 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
09.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
14.35 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».
[12+].
16.05 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
17.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
22.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
00.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
06.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].

08.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
14.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
16.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+].
22.35 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].
02.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+].
06.35 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü».
[0+].
16.20 Ôóòáîë. Êóáîê
Àìåðèêè.
18.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ïðûæêè â âîäó.
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Ïðûæêè â âîäó.
23.30 Íîâîñòè.
23.35 «Ñäåëàíî â
Âåëèêîáðèòàíèè». [16+].
00.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
03.55 Ïëàâàíèå.
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôåõòîâàíèå.
Êîìàíäû.
08.45 Ôóòáîë. Çîëîòîé
Êóáîê ÊÎÍÊÀÊÀÔ-2019.
11.00 Õ/ô «×ÈÑÒÛÉ
ÔÓÒÁÎË». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
16.20 Õ/ô «ÏÅËÅ:
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
[12+].
18.20 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 «Ñäåëàíî â
Âåëèêîáðèòàíèè». [16+].
22.15 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Áîêñ. Äæåðìàëë ×. - Á.
Àäàìñ.
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ïëàâàíèå.
04.15 Áàñêåòáîë.
05.55 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. [0+].
08.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÝÒÈÕ ÑÊÎÐÎÑÒßÕ». [16+].
10.15 «Êîìàíäà ìå÷òû».
[12+].
10.45 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: ÁÅÇ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß».
[16+].
12.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü».
[0+].
16.20 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019.
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ý.
Áðîíåð.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ä/ô «Àâñòðèéñêèå
áóäíè». [12+].
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
03.55 Ïëàâàíèå.
04.55 Ôóòáîë.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
08.45 Âîëåéáîë.
10.45 Òõýêâîíäî.
12.00 Ïëàâàíèå. [0+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
16.20 Áîêñ. Ë. Ñìèò - Ñ.
Ýããèíãòîí.
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019.
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Ä/ô «Àâñòðèéñêèå
áóäíè». [12+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ - À.
Óñèê. 00.50 «Ãðàí-ïðè» ñ
Àëåêñååì Ïîïîâûì». [12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
03.55 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
08.40 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019.
10.20 «Êîìàíäà ìå÷òû».
[12+].
10.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ.

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
16.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ.
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè.
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí
- Ï. Ïåò÷éèíäè. À. Ëè - Ì.
Íèêîëèíè.
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà.
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Âîäíîå ïîëî.
05.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
06.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019.
09.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
09.50 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
10.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.

Матч-тв
13.00 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
×-ò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. 13.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
13.55 Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Ïðûæêè â âîäó. 17.45
Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.
20.00 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè.
00.00 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà ôóòáîë!
01.15 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Ñî÷è».
04.15 Íîâîñòè.
04.20 Âñå íà Ìàò÷!
04.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ä. Áàää Î. Ðóáèí. Ð Êàðâàëüî - ×.
Íæîêóàíè.
06.50 Âñå íà Ìàò÷!
07.50 Âîëåéáîë.
09.55 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü.
[12+].
10.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí
- Ï. Ïåò÷éèíäè. À. Ëè - Ì.
Íèêîëèíè.
12.05 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ Êàíàäà.

Матч-тв
13.00 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ
- Êàíàäà.
13.15 «Ñäåëàíî â
Âåëèêîáðèòàíèè». [16+].
14.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
16.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
17.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 «Ãðàí-ïðè» [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.
20.00 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Ñèíõðîííûå ïðûæêè
â âîäó.
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà»
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.50 «Êèáåðàòëåòèêà».
[16+].
08.20 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
08.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
10.55 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019.
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
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05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ». [16+].
23.00 «Äîðîãà äëèíîþ â
æèçíü». [12+].
00.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
04.05 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
[16+].

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». [16+].
23.00 «Äîðîãà äëèíîþ â
æèçíü». [12+].
00.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
04.05 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
[16+].

06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
23.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
23.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÃÀÉËÅÐ».
[18+].
01.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â
ÃÎËÎÂÓ». [16+].

04.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ,
×¨ÐÍÎÅ ÓÕÎ». [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
08.55 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[12+].
09.30 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.20 «Ôîìåíêî ôåéê».
[16+].
01.40 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ñ «»Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [12+].

04.50 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». [0+].
06.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.40 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.20 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
09.25 Ò/ñ
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÃÐÀÔ
ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÐÀÔ
ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ». [12+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
19.15 «Çàãàäêè âåêà».
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Çàãàäêè âåêà».
[12+].
23.40 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü».
[6+].
01.30 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [0+].
03.10 Õ/ô
«ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ».
[0+].
04.50 «Ãàíãóòñêîå
ñðàæåíèå». [12+].

06.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
09.20 Ò/ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ».
[16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
19.15 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+].
01.35 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ».
[12+].
03.15 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
[12+].
05.00 «Àäæèìóøêàé.
Ïîäçåìíàÿ êðåïîñòü».
[12+].

06.20 «Ëåãåíäû àðìèè»
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû àðìèè»
[12+].
09.20 Ò/ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ».
[16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû»
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
[12+].
23.40 Ò/ñ «ÃÐÀÔ
ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ «300».
[16+].
04.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ
ÁÅÐÅÒÛ». [12+].
05.30 «Áîé çà áåðåò».
[12+].

06.20 «Ëåãåíäû
êîñìîñà». [6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû
êîñìîñà». [6+].
09.20 Ò/ñ
«ÊÐÀÏËÅÍÛÉ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ
«ÊÐÀÏËÅÍÛÉ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÊÐÀÏËÅÍÛÉ». [16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ
ìèð». [12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
23.40 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». [0+].
01.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
[0+].
03.10 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+].
04.40 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [0+].

06.00 «Âîéíà ìàøèí».
[12+].
06.25 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». [0+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». [0+].
09.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ».
[0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ».
[0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ».
[0+].
19.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß». [0+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ».
[12+].
00.05 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ
ÇÀÌÊÀ ÈÔ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ
ØÕÓÍÛ «ÊÎËÓÌÁ».
[0+].
05.25 «Õðîíèêà
ïîáåäû». [12+].

06.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [6+].
07.35 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà».
[6+].
09.40 «Íå ôàêò!» [6+].
10.15 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
11.00 «Çàãàäêè âåêà».
[12+].
11.55 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
12.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [6+].
01.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ
ØÈÏÊÈ». [0+].
03.55 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [6+].
05.10 «Áåññìåðòíûé
ïîëê. Ñëîâî î ôðîíòîâûõ
îïåðàòîðàõ». [12+].

05.50 Õ/ô «ÁÅÇ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ». [0+].
07.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ
ÈÇ ÒÛÑß×È». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Âîåííàÿ
ïðè¸ìêà». [6+].
10.50 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
11.40 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» [12+].
13.40 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â
«ÑÀÒÓÐÍ». [6+].
00.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
«ÑÀÒÓÐÍÀ». [6+].
02.10 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ
ÏÎÁÅÄÛ...» [6+].
04.50 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ»
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ».
[0+].

07.15 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
13.10 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
15.20 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ».
[16+].
17.10 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
18.40 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
20.25 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
[16+].
05.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].

06.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
10.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
12.50 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
17.40 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
19.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
21.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
00.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
[16+].
02.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».

07.10 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
09.15 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ».
[16+].
10.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
14.05 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
16.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». [16+].
21.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+].
02.10 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ».
[16+].
05.20 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».

07.10 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
09.15 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
10.55 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
12.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
18.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
[16+].
19.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
21.05 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
22.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
00.30 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+].

08.20 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
10.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
11.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
14.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
16.35 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
18.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
19.55 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
00.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[16+].

07.00 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
08.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
10.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
[16+].
15.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
16.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
18.10 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
19.55 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
21.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+].
05.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+].

07.00 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ». [18+].
09.10 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+].
11.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
14.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
16.40 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
18.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
00.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ».
[12+].
02.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ».
[12+].
03.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÓ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ». [6+].
09.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ñèëà òðóáû».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ
90-õ». [12+].
05.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
ÊÎÐÀÁËß». [0+].
10.15 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ
Áîðèñîâû. Â òåíè ðîäíîãî
áðàòà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.20 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé
þìîð». [16+].
05.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «24-25 ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [16+].
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå äåëî
Ôîêñà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå
áàðûãè!» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.20 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé
Ïàíèí». [16+].
05.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ».
[0+].
09.50 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».
[16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ñë¸çû
ñîâåòñêèõ êîìåäèé». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
01.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
03.40 Ä/ô «Êóìèðû. Íàçàä â
ÑÑÑÐ». [12+].
05.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].
08.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
13.10 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
17.40 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß
ËÞÁÓÞ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.
[16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ».
[12+].
02.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.45 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ
ÊÈËÎÌÅÒÐÛ». [0+].
04.20 Õ/ô
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+].

05.50 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ».
[0+].
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.35 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû
ñîâåòñêèõ êîìåäèé». [12+].
09.25 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Þìîð ëåòíåãî
ïåðèîäà». [12+].
12.55 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ
ËÈÑÀ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è
çàêóñèòü». [16+].
23.00 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Àíäðîïîâ». [16+].
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.25 «Ñèëà òðóáû».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.50 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå
áàðûãè!» [16+].
04.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âèêòîð ×åðíîìûðäèí». [16+].
05.10 Ä/ô «Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü». [12+].

05.55 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß».
[0+].
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [12+].
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçäíèé ðåáåíîê». [12+].
16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. «Ëåâûå» êîíöåðòû».
[12+].
17.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[12+].
21.10 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ ÍÀ
ÄÅÑÅÐÒ». [12+].
00.05 Ñîáûòèÿ.
00.20 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ ÍÀ
ÄÅÑÅÐÒ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». [12+].
06.05 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
07.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
08.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

12

СКАНВОРД

Ответы на сканворды в № 26

№ 27 (409) 2 июля 2019 года

По горизонтали: Фото. Мини. Бакен. Азау. Слог. Муар. Льяло. Копи. Кешью. Инки. Резерв. Кран. Скептик. Аноа. Гамак. Славословие. Гата. Забег. Иглу. Тираж. Куско. Будка. Отвар. Духан. Автокран. Кар. Кладь. Аскет. Торшер. Амур. Инкогнито. Папуас. Дача. Мерчисон. Нло. Имбаба. Сейф. Укол. Макароны. Апарт. Просо. Экскурс. Новоселье. Люпин. Выпад. Гусь. Олово. Ангел. Карабинер. Карло. Нагар. Титр. Балларат. Стапель. Авария. Улан. Удар. Исполин. Вале. Аксис. Риза.
Мулине. Особа. Ара. Пар. Кюве. Изгиб. Тату. Пунш. Крикун Оговор. Спас. Агат. Асуан. Репа.
По вертикали: Сорбе. Агатис. Амба. Овца. Тулуп. Зима. Купе. Ковы. Реал. Лапа. Досье. Атташе. Урна. Опал. Папирус. Каир. Ткач. Роса. Овен. Смоква. Сито. Еда. Векша. Иго. Незадача. Нить. Ажур. Осыпь. Уловка. Мимика. Турне. Регент.
Десерт. Секатор. Улар. Абака. Лгун. Анфас. Арабика. Аренда. Уши. Полька. Казус. Вика. Ендова. Арба. Гну. Рельс. Оговорка. Рэпер. Арии. Ньюкасл. Очистки. Лиссабон. Лубок. Гам. Сноб. Ляп. Калипсо. Уклон. Буёк. Липа. Оратор. Зонт. Выдра.
Ирак. Урон. Рели. Аве. Киви. Кадет. Бобр. Вера. Изотоп. Бутик. Елань. Овал. Спор. Тина. Ура.
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По сводкам полиции
ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ НА БАЛКОНЕ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 40-летнего жителя п.
Эльбан 24 куста конопли. Мужчина незаконно выращивал
ее на балконе собственной квартиры. Согласно заключению эксперта, данные растения содержали наркотические
вещества, причем в крупном размере. Уголовный кодекс
предусматривает за это наказание до двух лет лишения
свободы.
ЗА ПОБОИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району
поступило сообщение о том, что в больницу доставлен
44-летний амурчанин с телесными повреждениями. В
ходе предварительного расследования установлено, что
получил он их на дачном участке от своего знакомого. По
подозрению в этом преступлении был задержан 39-летний
неработающий, ранее судимый местный житель. Он пояснил, что по договорённости потерпевший должен был
вскопать огород на его дачном участке за денежное вознаграждение. Однако работу не выполнил, а вознаграждение требовал. Между ними возникла ссора, и владелец
дачного участка стал избивать неисполнительного работника палкой, причинив ему переломы руки и челюсти. В

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
За умышленное причинение легкого вреда здоровью он
может ближайшие два года провести за решеткой.
Такое же наказание ожидает 35-летнего жителя поселка
Эльбан, который в ходе ссоры нанес другому человеку несколько ударов бутылкой по голове и другим частям тела.
Тот получил резанные раны и ссадины и вынужден был
обратиться за медицинской помощью. Это происшествие
произошло в одном из домов на улице Железнодорожной
поселка Эльбан.
УГРОЖАЛ ЖЕНЕ РУЖЬЕМ
58-летний житель села Болонь, поссорившись со своей супругой на бытовой почве, взял ружье и пригрозил ей
убийством. Женщина испугалась и обратилась в полицию. На место происшествия выехала следственно- оперативная группа. Злоумышленник был задержан. В тот
момент он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Тем не менее, за угрозу убийством предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
НОУТБУК НАШЕЛСЯ У ПРИЯТЕЛЯ
У жителя Амурска после посещения гостя пропал ноутбук стоимостью более 15 тысяч рублей. Похитителем
оказался 41-летний, нигде не работающий, ранее судимый
житель села Вознесенское. Похищенный ноутбук у него

"УКРЕПЛЯЙ ЗДОРОВЬЕ, ДУМАЙ О БУДУЩЕМ!"

Под таким девизом прошли встречи
сотрудников полиции и других учреждений системы профилактики с детьми,
отдыхающими в оздоровительном лагере «Орбита».
Мероприятие было приурочено к Международному дню
борьбы с наркоманией. В
нем участвовали начальник
отдела по контролю незаконного оборота наркотиков
Иван Дружинин, инспектор
по делам несовершеннолетних Екатерина Плешакова,
врач-нарколог Раис Бекбулатов, специалисты отделов образования, культуры,
молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального
района.
В ходе встречи были проведены лекции о семейных ценностях, вреде наркотиков, об опасностях из сети Интернет,
ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Живой интерес и много вопросов вызвал показ видеорепортажа под названием "Как вовлекают несовершеннолетних

в незаконный оборот наркотиков через
Интернет". Правоохранители прокомментировали видеосюжет, ответили на
вопросы ребят и дали рекомендации, как
не поддаться на соблазны "легких денег"
и не стать наркокурьером.
ОМВД России
по Амурскому району

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В ЛИТОВКО

Сотрудники отдела по вопросам миграции провели в поселке Литовко выездной
приём граждан по оказанию государственных услуг и вручили паспорта подросткам.
В ходе встречи правоохранители подробно рассказали литовчанам о порядке

регистрации на Едином портале государственных услуг, подачи документов в электронном виде и обо всех преимуществах
подобного обращения. Кроме того, они
на месте провели регистрацию граждан,
желающих оформить личный кабинет на
портале Госуслуг. Всем присутствующим
выдали образцы квитанций с реквизитами
госпошлины.

Особое внимание полицейские уделили
акции «Добровольная дактилоскопирование – забота о будущем!». Проинформировали граждан об этой процедуре и о
механизме получения данной госуслуги.
Напомнили, что формирование качественной базы дактилоскопического учёта позволяет установить
личность без вести пропавших, родственные связи и может помочь в других жизненных случаях. Отмечалось, что
процедура дактилоскопической регистрации бесплатна и
не представляет никакой угрозы для здоровья, осуществляется с соблюдением всех прав
и свобод гражданина, установленных Конституцией РФ.
Жители поселка также
смогли на месте подать документы на оформление паспортов гражданина Российской
Федерации и загранпаспортов и пройти процедуру дактилоскопической регистрации. Двоим подросткам,
достигшим возраста 14 лет, были вручены
паспорта гражданина Российской Федерации.
Всего в этот день госуслуга была оказана 50-ти жителям Литовко.
ОМВД России
по Амурскому району
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изъят и возвращен законному владельцу, а злоумышленника за совершение кражи ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
ДАЧНЫЕ ВОРЫ
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району
обратились граждане и пояснили, что на их дачные участки проникли неизвестные и похитили металлические
изделия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых злоумышленников,
которые собирались сдать похищенное (за деньги) в пункт
приёма металла. Украденный инвентарь пришлось вернуть владельцам дач, а фигурантам уголовного дела «светит» до пяти лет лишения свободы.
ФИКТИВНАЯ ПРОПИСКА
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД
России по Амурскому району в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» задержали 24-летнюю неработающую местную жительницу,
которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире двух
иностранных граждан по месту пребывания. Хотя фактически предоставлять им помещение для проживания не
собиралась. Уголовный кодекс РФ предусматривает за это
до трёх лет лишения свободы.
По инф. ОМВД России по Амурскому району
подготовила ЕЛЕНА ЛАРГИС

Происшествия

25 июня в ЕДДС
района поступило сообщение о том, что в
Литовском сельском поселении зафиксировано нахождение медведицы с медвежатами
в районе ул. Мелиораторов и ул. Заводской,
что несет угрозу жителям и домашнему скоту. В тот же день члены оперативной группы
министерства природных ресурсов Хабаровского края по урегулированию конфликтных
ситуаций с участием диких животных обследовали территорию п. Литовко, опросили
местных жителей и главу администрации
Литовского сельского поселения. Информация о заходах медведей на территорию поселка не подтвердилась.
26 июня поступила информация от
ОМВД России по Амурскому району о розыске без вести пропавшего мужчины 1975
года рождения, который 30 апреля выехал
из п. Волочаевка-2 ЕАО на ст. 86 км (район
ст. Вандан) Амурского района. В 22.00 оперативная группа поисково-спасательного отряда Амурского муниципального района (в
составе 3 человек) выехала для проведения
поисковых работ в лесном массиве, расположенном в районе ст. 86 км. 27 июня была
обследована территория площадью 8000 м2,
однако поиски результатов не дали. До настоящего времени место нахождения мужчины неизвестно.
27 июня с 06.45 до 08.30 в г. Амурске
из-за повреждения электрических сетей не
подавалась электроэнергия во все дома 3-го

микрорайона.
29 июня в 16.46 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что примерно в 70
метрах от береговой линии в районе «дикого
пляжа» тонет и просит о помощи мужчина.
Группа патрульной службы ГИМС МЧС России пришла ему на помощь, и мужчина 1980
года рождения был спасен, медицинская помощь ему не потребовалась.
30 июня в 09.05 в ЕДДС района поступило сообщение о выходе медведя примерно в
100 м от Амурского ГМК.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
25 июня в 03.02 в п. Литовко, по ул. Вокзальная, сгорел дом из бруса, обшитый доской, площадью 64 м2. В 15.19 в п. Эльбан
произошло загорание построек в районе
дома № 1 (2-й микрорайон). В результате пожара полностью сгорели сарай и пристройка
площадью 40 м2., пострадавших нет.
30 июня в 02.19 в п. Эльбан произошло
загорание 10 м деревянного забора по ул. Железнодорожная, 120. В 04.40 в СНТ «Ясное»
г. Амурска произошло загорание бани площадью 12 м2 на участке по улице № 5. Она
сгорела полностью.
1 июля в 01.42 в с. Вознесенское по ул.
Юбилейная,34 произошло загорание автомобиля ВАЗ 2106.
Всего с 24 июня по 1 июля в поселениях
района произошло 7 пожаров и загораний, из
них в г. Амурске – 3, п. Литовко – 1, с. Вознесенское – 1, п. Эльбан - 2.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

«РЕЧНОЙ ТРАМВАЙ» РЖАВЕЕТ У ПРИЧАЛА

Этот ржавый корабль, пришвартованный у первого причала на южной дамбе,
я увидел и сфотографировал еще в начале
июня. Что-то в нем мне показалось знакомым. Подойдя поближе, понял, что это –
речной трамвайчик, перевозивший пассажиров по приамурским сёлам в 70-80 годах
прошлого века.
Такие теплоходы назывались «Мо-

сквич» и выпускались, начиная с 1948
года. В Амурском речном пароходстве они
носили имена драгоценных камней. Длина составляла 27 метров, скорость - 17-20
км/ч, пассажировместимость -150 человек.
В современной России такие теплоходы

уже давно не используются для пассажирских перевозок. И если где-то они еще сохранились, то принадлежат частным фирмам и переоборудованы. Не исключение
- и наш амурский. На фото видно, что у
него приварена рубка третьим ярусом и два
стальных короба сзади, установлены три
антенны, какие-то пластиковые листы.
На мой взгляд, такие старые теплоходы
хорошо бы отреставрировать,
покрасить
и установить на постаменте, как памятник истории. Но ни в
Амурске, ни в Комсомольске, ни даже в Хабаровске никто об этом
не позаботился, корабли-памятники
стоят
только на набережной
во Владивостоке.
Быть может, у нас в
Амурске все же найдутся молодые энтузиасты-патриоты, которые отреставрируют
эту последнюю имеющуюся в городе старую технику и сделают на её базе открытый частный музей?
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О приеме предложений по выбору общественных территорий для формирования перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирование современной городской среды
благоустройству в первоочередном порядке
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о приеме
предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих
в рамках реализации муниципальной программы Формирование современной
городской среды благоустройству в первоочередном порядке.
В отборе общественных территорий участвуют территории, которые включены в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 20182024 годы».
Общественные территории, включенные в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»:
№
Наименование общественной территории
п/п
1.
Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный»
2.
Территория пляжа
3.
Территория причала
4.
Пешеходная дорожка и зоны отдыха в рекреационной зоне
5.
Территория МБУК «Дендрарий»
6.
Территория, прилегающая к «Городской библиотеке» (пр. Комсомольский, 63)
7.
Территория, прилегающая к отделу ЗАГС (пр. Строителей, 6)
8.
Территория «Детской спортивно-игровой площадки» (пр. Победы, 7)
9.
Территория автовокзала
10. Пешеходная зона проспекта Победы
Дата начала приема предложений – 02 июля 2019 года
Дата окончания приема предложений – 31 июля 2019 года
Прием предложений осуществляется в рабочие дни, в часы работы организаций
по следующим адресам:
- Отдел ЖКХ администрации, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 1;
- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, пр. Комсомольский, 48;
- МБУК Кинотеатр «Молодость», г. Амурск, пр. Мира, 30а;
- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, ул. Школьная, 11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
- По электронной почте: jkh@gorod.amursk.ru
Контактный телефон: 3-41-10, 2-68-63
Предложения принимаются по установленной форме:
Форма Предложения
АНКЕТА
участника по отбору общественной территории для формирования перечня
общественных территорий, предлагаемой к первоочередному благоустройству
Я, ___________________________________________________________________
(ФИО)
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________
1) выражаю согласие за первоочередное благоустройство общественной
территории:
Реестр общественных территорий Адрес месторасСогласие
положения
(необходимо отметить «V»
общественной или «да» напротив той общетерритории
ственной территории, благоустройство которой должно
быть проведено, по Вашему
мнению, в первоочередном
порядке)
Пешеходная зона от утёса «ЗападТерритория
ный» до утёса «Восточный»
набережной
Территория пляжа
Городской пляж
Территория причала
Пешеходная дорожка и зоны отТерритория
дыха в рекреационной зоне
городского парка
Территория МБУК «Дендрарий»
Территория, прилегающая к
пр.
«Городской библиотеке»
Комсомольский,
(пр. Комсомольский, 63)
63
Территория, прилегающая к отделу пр. Строителей, 6
ЗАГС (пр. Строителей, 6)
Территория «Детской спортивнопр. Победы, 7
игровой площадки»
(пр. Победы, 7)
Территория автовокзала
Пешеходная зона
пр. Победы
проспекта Победы
2) даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях отбора общественной территории, предлагаемой к первоочередному благоустройству в ______
__________________________ (наименование муниципального образования).
Согласие действует с момента подачи предложений до моего письменного отзыва
данного согласия.
______________________________________________________________________
(Личная подпись, дата)
_________
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Под острым углом

НЕ ХОЧУ ДЫШАТЬ
ЧУЖИМИ ЗАПАХАМИ!

У меня в квартире не работает вентиляция. Все запахи из расположенных в
подъезде квартир по вентиляционному
каналу попадают в мою квартиру. Не
всегда, но часто - когда ветер дует с северного направления. На снимке видно,

ко мне в квартиру не задувал. Писал я и в
администрацию, даже в суд обращался,
но там приняли доводы представителей
управляющей компании, и я опять остался один на один со своей проблемой.
Ну согласитесь сами: как может быть

что пакеты, прикрепленные к вентиляционным решеткам, надуты, как шары.
По-моему, это наглядно свидетельствует
о неправильной работе системы вентиляции – она не вытягивает воздух из квартиры, а втягивает его внутрь.
Однако в управляющей компании
«Микрорайон» на все мои обращения отвечают одно: что вентиляция находится в
рабочем состоянии. И замеры прибором
делали – но в те дни, когда ветер дул с
южной стороны, и воздух из ветканала

вентиляция в рабочем состоянии, если
вытяжки из квартиры нет, а воздух втягивается внутрь? Поясняют, что дом так
построен, советуют мне поставить вентилятор в вентканал. Но я ведь не прошу
ничего лишнего, а только предоставить
мне стандартную услугу, чтобы вентиляция работала нормально и запахи из других квартир не проходили через мою, как
через фильтр.
Андрей Николаевич Здор,
Пр. Октябрьский, 8-117

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Напоминаем вам о необходимости
страхования жилых помещений на случай чрезвычайных ситуаций.
Имущество представляет для его владельца особую ценность. Но, к сожалению, случаются такие моменты, когда
собственность может быть уничтожена,
украдена или подвергнута поломке. Избежать возникновения чрезвычайных
ситуаций практически невозможно. Если
форс-мажорные события предупредить
нельзя, то страхование имущества и ответственности позволяет обезопасить
себя от финансовых затрат, которых требует преодоление последствий чрезвычайных ситуаций.
Согласно статье 211 Гражданского кодекса Российской Федерации, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник,
если иное не предусмотрено законом или
договором.
При страховании имущества существует возможность застраховать свою
ответственность, поскольку при возникновении чрезвычайных ситуаций может
быть непреднамеренно нанесен ущерб
имуществу третьих лиц. И если в застрахованном помещении случился пожар
или потоп, который нанес урон имуществу соседей, материальное возмещение
пострадавшим сторонам выплачивает
страховая компания. Страхование имущества и ответственности позволяет избежать больших финансовых затрат при
возникновении любых чрезвычайных
ситуаций.
Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;

• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения строительных или ремонтных работ в непосредственной близости от объектов страхования;
• противоправных действий третьих
лиц;
• ударов молний или заливов чердака
в результате длительных осадков;
• другое.
Застраховать имущество можно как
сроком на год, так и на более короткий
период. Благодаря такой возможности
страхование имущества и ответственности на время отпуска позволяет без лишних треволнений оставить дом, квартиру.
И, что самое главное, при наступлении
страхового случая выплаты от страховой
компании осуществляются достаточно
быстро. Такой положительный момент
дает возможность своевременно принять
меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахованное имущество
- это ваша уверенность в том, что, если
случится беда, материальная компенсация будет вам выплачена. Застраховать
себя: свой дом, квартиру, фермерское
хозяйство или дачу от непредвиденных
обстоятельств (будь то стихийное бедствие или банальный «залив» потолка
соседями) – в наших силах, и этой возможностью нужно пользоваться! Застрахуйте свое имущество! Это проще и доступнее, чем кажется!
За подробной информацией по вопросу страхования имущества обращайтесь
в страховые компании.
Отдел гражданской защиты
администрации городского
поселения «Город Амурск»,
тел.: 2-52-94, 2-53-01
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"В ГОСТЯХ У БОЛОНЯ"

Под таким названием в визит-центре
заповедника «Болоньский» прошла познавательно-игровая программа для ребят с летней оздоровительной площадки
СОШ № 3.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
и растительного мира заповедника. Дети
также узнали о работе отделов охраны,
науки, экологического просвещения.
Полистали «заповедный» гербарий и с
удовольствием разглядывали коллекцию

Методист сектора экологическочерепов жиго просвещения Дарья Татаринцева
вотных. Прорассказала юным гостям о видах осоверили полубо охраняемых природных территорий, ченные знания в викторине и, в целом,
водно-болотных угодьях международно- получили много полезной и интересной
го значения озера Болонь. Познакомила информации о природе родного края.
с редкими представителями животного
МАРИЯ СИЛЯНКОВА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 61-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АМУРСКА:
ОМВД России по Амурскому району – Серё- ничных мероприятиях, посвященных 61-й
гин А.Ю., Координационному Совету по делам годовщине г.Амурска: (Анастасия Лапина,
ветеранов г. Амурска – председатель Михайлен- Екатерина Хамидулина, Валерия Васина, Дакова Е.Ю., Совету Почётных граждан города - рья Тагунова, Дарья Медведь, Алина Валялова,
председатель Комаров В.П., Совету ветеранов Алексей Карлов, Данила Синельников, Данил
Амурского муниципального района – председа- Хрусталев).
Участникам праздничного концерта
тель Захарова Г.П., Общественному совету молодёжи города, председатель – Топкасова С.В., «Амурск - город талантов», посвященного
добровольной народной дружине г. Амурска, 61-й годовщине города Амурска: МунициАмурскому пожарно-спасательному гарнизону пальные бюджетные дошкольные образова(Мирсанов А.А.), ОГИБДД ОМВД России по тельные учреждения: музыкальные работники
Амурскому району ( А.Ю. Лабинский), Управ- Орёл О.В. – детский сад № 9, Булгакова Ю.Е.
лению гражданской защиты, Кислинских Д.В., - детский сад № 17, Литвинова В.В. - детский
МУП «Амурское ПАТП», Данилов В.В., ООО сад № 21, Федорова И.П. - детский сад № 52,
«Дорожник», Русанова А.А., ООО «Такт», Мо- педагогу дополнительного образования МБОУ
гильный В.А., ООО «Магистраль», Постельник СОШ N3 Зенченко А. А., руководителю эстрадС.Н., акушерскому отделению АЦРБ, Синюги- ного танца «Ритм» МБУ ДО «Центр творчества
«Темп» Чжан Е.А.
на О.М.
Предприятиям, оказавшим помощь при
Учреждениям, коллективам и организациям
Городскому церемониальному отряду «Ви- проведении праздничных мероприятий ко
тязь» (рук. - Курбанов Н.Ф., Суханов В.Ю.), Дню города: ИП Кулаков Н.С., ООО "Арго"
Фисенко Т.А., Колесниковой Т.А. (ростовые (директор Магеррамов С.Н.о), ООО "Лидер"
цветы), объединению любителей индийской (директор Гулиев Н.М.о.), ИП Аверина Т.Ю.,
культуры, Заяц Н.Я., коллективу МБУК «Дво- ООО Светлана" (директор Максимова С.В.),
рец культуры», директор Анциферова В.Н., ИП Сериченко А.А. ИП Поздяев А.Г., ИП ШаКуповых С. В. - дирижеру эстрадно-духово- банов К.А., ИП Гаврилова А.А.
Участникам праздничного шествия:
го оркестра, музыкантам духового оркестра
Администрации Амурского муниципаль(Валерий Майданов, Сергей Баглаев, Сергей
Мельник, Даниил Силаев, Кирилл Прибылов, ного района, Первостроителям и Почётным
Диана Кудиярова, Лина Пронько, Иван Маев- гражданам города Амурска, городскому цереский, Ефрем Куповых, Макар Куповых), Лун- мониальному отряду «Витязь», Курбанов Н.Ф.,
гу А.Т., - руководителю эстрадного вокального Общественному совету молодёжи города, Топколлектива, Ореховой Н.П. - руководителю Об- касова С.В., отряду барабанщиц ГЦО «Витязь»,
разцовой вокальной студии эстрадного пения В.Ю. Суханов, учреждениям культуры города,
«Параллели», Наумченко Т.В. - руководителю комплексному центру социального обслужинародного ансамбля русской песни «Амурская вания населения, Баженов С.А., Амурскому
кадриль», Горюновой О.Н. - специалисту по ме- центру социальной помощи семье и детству,
тодике клубной работы, КГБ ПОУ "АПТ", сту- Цапкова Т.В., Центру социальной поддержки
дия эстрадного вокала "Зазеркалье", рук. Оре- населения по Амурскому району, Иваницкая
хова Н.П. (Сергей Провозин, Анастасия Фреюк, Е.М., творческим коллективам города, УправлеВладимир Логачев), кавер-группа "Coverload", нию образования, Сиденкова Н.Е., участникам
вокальное объединение "Эдельвейс" МБУДО колонны выпускников, детским и молодёжным
ЦДТ "Темп" - рук. Игловикова Л.А., Амурская объединениям города, Федерации киокушинкай
районная благотворительная общественная ор- каратэ-до, Пермяков О.Г., спортивным коллекганизация защиты животных «Дай лапу, друг!»., тивам города, ветеранам спорта, коллективу
МБУДО «Детская художественная школа Амур- КГБУЗ «Амурская районная больница», Ганов
ского муниципального района», директор Б.П. Л.П. и организации профсоюза работников
Клестов, СДП «ЛайкТайм» - ДРЦ «Жирафик», здравоохранения, Морозов В.А., ФПК «АПЗ
«Вымпел», Тагунов В.Ф., Амурской ТЭЦ-1,
Гаврилова Анастасия,
Клименков С.В., ООО «Управляющая компания
Участникам молодежного общественно«Водоканал», Гордейко А.И., ООО «Амурский
го объединения «Регион 27» МБУК «Дворец
гидрометаллургический комбинат», Кипоть
культуры», принимавшим участие в празд-

В центре реабилитации

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТУР
«Я ЖИВУ В РОССИИ»

Такое мероприятие посетили ребята, ребята и на вопросы о том, кто выбирает
посещающие отделение реабилитации, и президента, и на другие, относящиеся к
их родители в детской библиотеке главе государства.
г. Амурска. Перед началом занятия они
Рассказывалось на занятии и о народ-

поиграли в настольные игры и посмотрели книги и журналы. Затем сотрудник
библиотеки рассказала о нашей необъятной Родине, разных народах, которые
проживают на ее просторах, о самых
больших реках, озёрах и городах, а также
о разнообразии животного мира.
Ребята узнали о символике российского флага: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий - цвет веры и верности, постоянства;
красный цвет символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за Отечество. С
интересом слушали ребята и о значении
Герба и Гимна России. А на вопрос о том,
знают ли дети о том, кто стоит во главе
нашей страны, первой ответила Диана
Тумали. Быстро и правильно ответили

ных промыслах, которыми славится русская земля: гжель, хохлома, Дымковская
игрушка, матрёшки, Городецкая
ро спись… Во время викторины ребята
собирали карту мира и пазлы о знаменитых людях, русских народных сказках,
народных музыкальных инструментах,
искали Герб и Флаг России. Всем очень
понравилось
интерактивное путешествие.
Огромное спасибо сотрудникам библиотеки! Мероприятие закончилось
общим фотографированием, и перед
тем, как разойтись, некоторые родители
с детьми перешли в основной зал библиотеки, зарегистрировались в числе ее
пользователей и взяли с собой домой почитать журналы и книги.

ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ

С наступлением летних каникул в с ограниченными возможностями. ОчеДЮСШ г. Амурска начались занятия по редное занятие состоялось 19 июня.
плаванию для получателей услуг отдеЛ. СИНЯЯ
ления реабилитации детей и подростков
В.А., ООО «Амурская лесопромышленная компания», Степанов А.Б., ООО «Управляющая
организация «Микрорайон», Гордейко Е.Д.,
ООО «Жилсервис-2», ООО «Жилсервис-4»,
ЗАО «Инфис», Крылов В.А., ООО «Жилфонд»,
Мулин В.В., Амурскому отделению Филиала
ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт», Семёнов С.В., Безрукова О.А., Структурным подразделениям ПАО «Росбанк», Авдеева О.В., ПАО
«МТС Банк», Мунгалова Л.Г., Совету по предпринимательству при главе городского поселения, Лозовая О.Л., ООО «Интерьер», Логачев
А.Н., ООО «СВС», Плотников А.А., ООО «Сат
– ДВ», Бабенко Ю.П., РК «Стимул», Гальченко
А.П., мотоклубу «Славяне», Белый В.В., МУП
«Амурский РКЦ», Лещенко И.Е., такси «Реал»,
Сливкина Е.Ф., Амурскому политехническому
техникуму, Барсукова Е.Е.
Участникам соревнований, праздничного
шествия, ветеранам спорта, обслуживающему персоналу соревнований, в том числе:
Грегеру В.Р., Луковцову Н.А., Сизинцеву П.С.
(шахматы, шашки), Горбенко М.П., Мозговой
И.А. (уличный баскетбол), Воронову В.К. (на-

стольный теннис), Комиссар О.Л. (волейбол),
Коренякиной М.В. (фехтование), Гудкину М.В.
(уличная гимнастика), Пермякову О.Г. (киокусинкай), футбольной команде ветеранов ФК
«Амурск», директору МБУ ДЮСШ Колганову
В.В., директору МАУ ДО «Юность» Банниковой М.Ю.
За участие в праздничном шествии в спортивной колонне выражаем благодарность ветеранам спорта, женской группе здоровья ветеранов-первостроителей «Фиалка», действующим
спортсменам, тренерам и воспитанникам МБУ
ДЮСШ, МАУ ДО «Юность», спортсменам и
тренерскому коллективу спортивного клуба киокусинкай каратэ-до.
Предприятиям, принявшим участие в
праздничном оформлении города:
ООО «Красная шапочка», Евстифеев В. В.,
ИП Гальченко П.С., ИП Корольков С. Н., ИП
Быков А. А., руководителю рекламного агентства «РекТайм», ООО «САТ-ДВ», Бабенко Ю.П.
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
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ЗДОРОВЬЕ
КАК НАЕДАТЬСЯ
И НЕ ПЕРЕЕДАТЬ?

Иногда мы слегка переедаем, а иногда откровенно
наедаемся до поросячьего визга. Как справиться с зажором и есть меньше? Попробуйте следовать трем
простым советам.
1. Питайтесь разнообразно
Обратите внимание на то, как едят стройные японцы.
У них всегда много разнообразной закуски и салатов
на обеденном столе. Но порции - не больше пиалушки.
Вкусовые рецепторы активно реагируют на такое изобилие еды, и нам кажется, что мы уже сыты. Так что добавьте больше разнообразия в свой рацион и сократите
порции.
2. Анализируйте пищевые привычки своего окружения
Следовать чужому примеру не всегда хорошо, особенно если речь заходит о переедании. Исследование
журнала Appetite показало, что на наш выбор еды влияют пищевые привычки коллег. Если вы ходите в буфет,
кафе с любителями сдобных булочек и пиццы, то есть
большая вероятность того, что и вы не откажете себе
в тех же удовольствиях. Так что обратите внимание на
стройных особ (желательно, не от природы, а по призванию) и старайтесь следовать их принципам питания.
3. Подбирайте правильный размер тарелки
Маленькие тарелочки и салатницы прекрасно подойдут! Логично, что в посуду меньшего объема и диаметра поместится меньше еды, даже если ее доверху наполнить. Визуально вам будет казаться, что еды много,
а на деле вы съедите намного меньше калорий.

http://www.ellegirl.ru
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РАСТВОР, ВЫТЯГИВАЮЩИЙ
ИЗ НОГ ВСЮ БОЛЬ

Несколько лет назад по ночам
крутило и выворачивало ноги – не
знала, куда и как их положить. В
итоге – бессонные ночи, недосыпание, усталость и раздражительность. А ведь ноги – наша опора на
всю жизнь. Но я нашла для своих
ножек лечение.
В тазик или ведро наливала 2-3
литра теплой воды, распускала хозяйственное мыло (туалетное не
годится!), чтобы вода стала белой,
как молоко. Добавляла по горсти
пищевой соды и морской соли (подойдет любая), перемешивала до
растворения, добавляла горячей
воды из чайника, какую могла терпеть, еще раз размешивала, добавляла 10 капель йода.

Опускала ноги в этот раствор по
щиколотку на 15 минут – ни минутой больше, иначе начнется обратный процесс!
За это время раствор вытягивает из ног всю боль. Ноги вытирала
полотенцем, смазывала кремом или
лечебной мазью (можно оливковым
маслом), массировала ступни, надевала шерстяные носки и ложилась

спать. Раствор использовала 3 раза,
каждый раз подогревая до терпимой
температуры и добавляя еще по 10
капель йода, держала те же 15 минут. После 3-х раз готовила свежий раствор.
Сделайте 10-12 процедур (ежедневно), потом перерыв, дальше самочувствию. У кого проблемы с
венами (варикоз и тромбофлебит),
раствор делайте не горячим, а теплым.
После первой процедуры я спала спокойно, а после 10 процедур
забыла, как мои ноги дергало и
выворачивало. Мои ножки сказали
спасибо за такую заботу! Лечение
я теперь провожу иногда, когда
требуется. Мои труженицы-дачницы тоже пользуются этим рецептом,
все довольны».

Источник: https://lapti.info/rastvor

СВЯЗИ МЕЖДУ ПОТООТДЕЛЕНИЕМ И СМЕРТЕЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Специалисты назвали один из признаков рака, который проявляется ночью. Как пишет британское издание
Express, об онкологических заболеваниях может свидетельствовать повышенное потоотделение во время
сна. Издание уточняет, что потоотделение может быть также вызвано
инфекциями, побочным эффектом
от приема лекарств или менопаузой,
но в некоторых случаях оно все же

указывает на рак.
Медики рекомендуют на всякий
случай обратиться к врачу, поскольку
обильный ночной пот может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей, рака печени или
мезотелиомы.
Эксперты пока не знают наверняка,
почему некоторые виды онкозаболеваний вызывают такую реакцию, но
высказывают предположение, что

ночное потоотделение может свидетельствовать о борьбе организма с
раком.
Также называются другие возможные симптомы онкозаболеваний, которые не стоит игнорировать.
К ним относятся боль и чувство кома
в груди, кашель, одышка, изменение
функционирования кишечника, кровотечение и потеря веса.
https://rg.ru/

Фотообъективно

НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ НЕКОМФОРТНО

Напротив девятиэтажки по Победе, 6
коммунальщики начали проводить ремонт теплотрассы. Дело, в общем-то
привычное и, наверно,
нужное. Однако вырытую
землю накидали огромными кучами на соседние газоны и прямо на тротуар!
И это рядом с площадью
у фонтана, местом отдыха
горожан. То есть не только
бордюры неухоженных
газонов разбиты и гравий везде выглядывает,
но теперь и земля расшвырена по всему тротуару.
А посмотрите на
спуск от пр. Победы,
16-а к площади у фонтана. Он разбит в рваное асфальто-гравийное месиво с торчащей
арматурой. На автодороге огромные ямы,
которые в дождь становятся непролазными. Выезд со двора
перегорожен бетонной плитой, а детская
площадка во дворе дома покорежена,
краска с неё слезла. И это в двадцати метрах от зоны отдыха, где каждую пятницу проводятся культурные мероприятия,
устанавливаются игровые аттракционы и
пищевые ларьки!
Ну и, наконец, самое главное. До каких пор прямо у детской поликлиники

Регион

из полуразрушенных бетонных плит так
называемого «тротуара» будет торчать
страшенная железная арматура?! Она

выглядывает опасными квадратными
скобами. Я недавно
зацепился за них
и с размаху упал.
Торчащая в общественном
месте
опасная арматура
противоречит городским санитарным нормам - так
почему такой факт остается без внимания?!
Не только я, но и другие амурчане
считают, что надо не только убрать эти
безобразия с проспекта Победы, но и
ликвидировать заросли травы на газонах
и аккуратно уложить бордюры. Центр
Амурска обязан быть цивилизованным!
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ ПРЕДЛАГАЮТ
ЖАЛОВАТЬСЯ НА СВАЛКИ ЧЕРЕЗ
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ "РАДАР"
Российский экологический оператор запустил в эксплуатацию информационную систему мониторинга ситуации с мусором "Радар". Технологическая платформа
будет собирать жалобы россиян на нарушения в области
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Воспользоваться "Радаром" могут и жители Хабаровского края. В случае выявления несанкционированных
свалок, недочетов в работе управляющих компаний или

РАЗНЕСЕННЫЕ ДОРОГИ НА СТРОИТЕЛЕЙ, 36

28 июня к нам в редакцию позвонила
Ирина Ивановна, живущая в длинной
десятиэтажке «Великая амурская стена»
на Строителей, 36. Она сообщила следующее: «К нашему дому по пр. Строителей, 36
невозможно
подойти,
потому что
тротуара
нет, а дорога вся изрыта, в камнях. Того и
гляди, упадешь, особенно когда
солнце светит в глаза. В зимнее же время на
дороге образуется сплошной лед.
Когда дом строили, лестницу сделали с той стороны, где почти никто
не ходит, а не там, где она нужна. Нельзя
ли нам поставить такую же лестницу с перилами, как в районе пр. Октябрьский, 21,
на спуске к школе № 7?»
В разговоре со мной Ирина Ивановна акцентировала внимание на том,
что сам внутренний двор относительно
сносно поддерживается, тогда как дороги и спуск от дома к торговому центру и к
проспекту Строителей разбиты.
Когда я пришел туда утром 29 июня,
то понял, что Ирина Ивановна еще
смягчила краски. Дороги у Строителей,
36 не просто разбиты. Они вдрызг разнесены до гравийного основания. От

оператора, управляющего сбором, транспортировкой и
переработкой мусора, любой желающий может позвонить на круглосуточный номер 8 (800) 600-90-08 или обратиться через сайт проекта radar.reo.ru
- Платформа "Радар" позволит получить моментальный отклик на проблемы. В перспективе готовится
мобильное приложение, что еще более облегчит этот
процесс. Система будет проверять сообщения и после
обработки отправлять региональному оператору для
устранения нарушений. Таким образом, постепенно
получится упорядочить все процессы в этой сфере, -

проспекта к торговому центру и к въезду к дому асфальт дороги фактически
стёрт. Автодорога внутреннего двора
вообще не поддерживается хотя бы в
сносном виде: она вся в ямах, бордюры
покорежены, разметка дороги
полустёртая.
Тротуар обрамлен опасными рваными сколами и, в
основном, сплющен до камней, а на выходе также стёрт.

Еще опаснее бетонные крышки канализационных люков, выглядывающие
прямо на дороге.
Тот спуск, о котором мне говорила
Ирина Ивановна, это не тротуар и не дорога, это естественный склон скалы, превращенный пешеходами в грунтовую дорожку. А вот понизу дома на неё выходит
старый асфальтовый тротуар, заброшенный и поломанный.
Судя по всему, никто из коммунальных служб последние годы этими дорогами в окрестностях дома не занимался.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

отмечают представители Российского экологического
оператора.
Напомним, что Российский экологический оператор
был создан в начале этого года. Указ об организации новой структуры подписал Президент Владимир Путин.
В основные задачи входит формирование эффективной
системы обращения с твердыми бытовыми отходами,
а также контроль за вредным воздействием мусора на
окружающую среду.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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БЮДЖЕТ ГОРОДА ПОПОЛНИЛСЯ,
ДЕНЬГИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ

Совет депутатов г. Амурска заслушал информацию начальника финансового отдела Светланы Панишевой и принял решение о внесении
изменений в городской бюджет текущего года. В связи с поступлением
краевых трансфертов, спонсорских средств и увеличением собственных доходов появилась возможность реализовать некоторые программные мероприятия и профинансировать выполнение, так сказать,
отложенных из-за бюджетного дефицита задач.

ПОДДЕРЖКА КРАЯ
благоустройство в этом году.
Всего за счет межбюджетных трансСОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
фертов и безвозмездных поступлений
По собственным доходам, как пояснибюджет города увеличился на 69,6 млн. ла главный финансист мэрии, городская
руб. Значительную часть составила суб- казна увеличилась за 6 месяцев с начала года на 8 млн. 443
тыс. руб. Это налоговые поступления, плата
от аренды земельных
участков и неналоговые доходы. Из них более 2 млн. руб. пойдет
на увеличение зарплат
работникам культуры,
введение дополнительной ставки в централизованную бухгалтерию
и пр. Прозвучал вопрос:
почему это делается,
если другим бюджетникам зарплата не повышается? С. Панишева
пояснила, что зарплата
работников образования и культуры нахосидия на повышение зарплаты работникам городских учреждений культуры - 11
млн. 792 тыс. руб. На социальные выплаты по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» поступило 7 млн. 298
тыс. руб. Всего в этом году соцвыплаты
в Амурске получат и смогут направить
их на приобретение жилья 18 молодых
семей. 40 млн. 522 тыс. рублей правительство Хабаровского края выделило
Амурску на благоустройство мест общего пользования по программе формирования комфортной городской среды, 2,8
млн. – на мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения, 765
тыс. руб. – по программе «Безопасный
город» на оснащение техническими средствами (видеокамеры) в общественных
местах. Пришли краевые средства и на
осуществление проекта благоустройства
пешеходной зоны в районе пр. Комсо- дится на контроле у Президента, и в этом
мольский, 55 (проект «Солнечная дорож- году средний ее размер должен быть 40
ка») – 472,2 тыс. руб. Еще 60 тыс. рублей тысяч 500 рублей, и никак не меньше. На
внесли сами жители (взнос населения в зарплату работникам культуры идут не
размере не менее 10% от стоимости про- только бюджетные средства, но и 20% от
екта - обязательное условие краевой про- платных услуг, оказываемых самими учграммы поддержки местных инициатив, реждениями.
иначе не выделят деньги) и 61 тыс. –
1 млн. 438 тыс. рублей добавлено
взнос предприятий и организаций города. на текущий ремонт дорог. 2 млн. руб. –
500 тысяч руб. краевых средств пой- на восстановление благоустройства
дет на поддержку предпринимателей. К межквартальных проездов. Отмечалось,
приятным новостям, несомненно, можно что на эти деньги будет отремонтирована
отнести возвращение Амурску из крае- дорога в районе пр. Октябрьский, 6, где
вого бюджета не освоенных в прошлом расположены музыкальная школа, почта.
году 4,9 млн. рублей на благоустройство По документам она относится к внуПридворцовой площади (подрядчик ока- тридворовым территориям, но фактичезался недобросовестным и сорвал по- ски это дорога общего пользования, и она
ставку плитки для покрытия площади) и вконец разбита. А всего, с учетом ранее
набережной. Они будут использованы на выделенных средств, на ремонт межквар-

тальных проездов в этом году направлено
6 млн. руб. 500 тыс. руб. пойдет на ремонт
ливневой канализации по Комсомольскому
проспекту, в районе школы № 5.
500 тысяч рублей к ранее выделенным
и уже потраченным 700 тысячам решено
направить на ликвидацию мусорных свалок, 400 тысяч руб. придется направить
на проведение в сентябре дополнительных выборов депутата по 11-му избирательному округу. На оказание транспортных услуг населению добавлено 360 тыс.
руб. 99 тыс. руб. выделено на решение
проблемы бродячих собак. Будут профинансированы мероприятия по выполнению антитеррористических мероприятий
в городском Дворце культуры. По просьбе ветеранов решено выделить 60 тыс.
руб. на приобретение и установку скамеек для отдыха в Амурском дендрарии.
НО БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ
В принципе, депутаты поддержали
почти все предложения мэрии по расходованию поступившей прибавки в бюджет, кроме одного: потратить 120 тысяч
рублей на диспансеризацию муниципальных служащих. В нынешних условиях, когда денег в бюджете не хватает
даже на самое необходимое, как справедливо посчитали депутаты, тратить их на
оплату медицинских услуг сотрудникам
администрации – это излишество. Есть
бесплатная программа диспансеризации
населения, которую чиновники могут
пройти, как и все жители, а затраты на

мо выше. А на том свете, как говорится,
все равны. В итоге при голосовании ни
один депутат не проголосовал за проектный вариант, и все сочли достаточной
суммы в размере 8 тысяч рублей, которая
установлена распоряжением губернатора
края.
НОВЫЙ КВАРТАЛ
НАЗОВУТ "СЕВЕРНЫМ"
Ну а в Совете депутатов города, кроме внесения изменений в бюджет,
рассматривались и другие. В том числе
о присвоении наименования новой застройке – по шоссе Машиностроителей,
где выделялись земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей. Как
отметила начальник отдела архитектуры
и градостроительства Ольга Сережникова, там близится к завершению строительство первых жилых домов, в связи с
чем потребуется их регистрация как объектов недвижимости и присвоение адресов. Кварталу решено дать название «Северный». На вопрос, будут ли там улицы,
О.П. Сережникова ответила, что данный
элемент планировочной структуры города изначально задумывался как квартал.
Поэтому улиц там не предусмотрено, а
только межквартальные проезды и дома
с порядковой нумерацией. Адрес нового микрорайона будет таким: г. Амурск,
квартал «Северный», дом №...
Поднимались депутатами на заседании
также вопросы о плохом состоянии дорог
в поселке Индивидуальном, проблемном
участке между детским домом и садиком

углубленное обследование не должны оплачиваться за счет налогоплательщиков.
Кстати, в районном Собрании депутатов тоже недавно рассматривался весьма
щепетильный вопрос – о компенсации
из бюджета (то есть, за счет налогоплательщиков) затрат на похороны (в случае
смерти) действующих и бывших руководителей и депутатов. В первом случае
предлагалось узаконить выделение 50
тысяч рублей бюджетных денег, во втором – 10 тысяч. Кое-кто из народных избранников посчитал такое предложение
разумным, но большинство отнеслось
критически. Некоторые прямо говорили
о том, что нельзя подходить даже в такой
ситуации с разными мерками к лицам
чиновным и простым гражданам, тем более, что у первых и зарплаты несравни-

в 8-м микрорайоне (дорожка в районе
пр. Комсомольский, 77, где высокая проходимость, а условий никаких, хотя бы
ступеньки надо отремонтировать). Председатель Совета Зоя Былкова предложила
всем депутатам за летний период пройти
по территории своих округов и выявить
проблемные места - проезды, проходы,
для того чтобы осенью, когда начнется
обсуждение бюджета на следующий год,
определиться с адресами выполнения
дорожных ремонтов. Кроме того, поступило предложение, чтобы депутаты, каждый по своему округу, подключились к
работе комиссий по приемке многоквартирных домов на паспорта готовности к
отопительному сезону
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

ЦВЕТЫ РАСТЕНИЕ СБРАСЫВАЕТ
ПОД ВЛИЯНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:
l повышенная температура (более +23°C для рассады и +26°C для взрослых побегов);
l низкая влажность - менее 60%;
l нехватка и избыток удобрений (подкормку перцев проводят минимум 2 раза за сезон и по мере
необходимости);
l вредители: паутинный клещ, тепличная белокрылка;
l заболевания: фитофтороз, бактериальная пятнистость, гниль, столбур.
Многие заболевания, особенно грибковые, передаются по ветру. Поэтому, если вы заметили поражение болезнью одного побега, должны принимать меры, потому
что скоро пострадает вся посадка.
Перечисленные явления становятся причинами и
опадения завязей. Добавляются к ним:
lпассивность насекомых-опылителей, неблагоприятные погодные условия, нерегулярное орошение.
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Первое, на что обращают внимание, - качество грунта. Для перца предпочтительна почва, содержащая большое количество гумуса. Важный показатель - наличие в
грунте азота, калия, фосфора. Соотношение компонентов различно для каждого сорта, корректируется состав
удобрениями.
Влияет на состояние растения и схема, по которой
рассажен овощ. Оптимальное расстояние между побегами, если сорт низкорослый, – 30-40 см, для высокорослых культур - 60 см.
Температура воды для полива должна быть
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ПОЧЕМУ У ПЕРЦА
ОПАДАЮТ СОЦВЕТИЯ И ЗАВЯЗИ

+22...+25°C. Частота процедуры зависит от стадии развития перца. Поливают растение каждый день: утром и
вечером. Не рекомендуется увлажнять культуру днём,
даже в жаркую погоду - велика вероятность, что куст
сгорит. При цветении полностью отказываются от распыляющих средств полива, чтобы не убрать пыльцу.
Когда появляются первые завязи, процедуру повторяют
2 раза в неделю.
ЧТОБЫ НЕ ОПАДАЛИ ЛИСТЬЯ
Почву тщательно очищают, мульчируют, чтобы не
создавать среду для роста личинок. Если предотвратить
нападение насекомых не удалось, то используют инсектицидные препараты химической природы: Карбофос,
Фуфанон, Интавир, Фьюри.

Также подойдут отвары из растений: ромашки, одуванчика, острого перца.
В период цветения и плодоношения применение покупных средств исключено, потому что это делает их
опасными для человека.
ЧТОБЫ НЕ ОТМИРАЛИ СОЦВЕТИЯ
Если перец выращивается в теплице, то проблему
устраняют выравниванием влажности воздуха - поливают дорожки между растениями или устанавливают
туманообразователь.
При бактериальных и грибковых поражениях, характерных для перца, используют препарат Фитоплазмин,
который допускается применять на любом этапе развития растения. От вредителей культуру избавляет средство Фитоверм. Он не накапливается в плодах, потому
не опасен для человека.
ОПАДЕНИЕ ЗАВЯЗЕЙ
Проблемы с завязями часто вызваны дисбалансом
веществ в почве. На помощь приходят удобрения и
подкормки — минеральные и органические. К первому виду относят растворы аммиачной селитры (20 г
на 10 л воды), суперфосфата (40 г), сульфата калия
(30 г). Органические добавки включают коровяк или
птичий помёт (в соотношении 1:8 и 1:15 к воде соответственно).
Если условия для опыления цветков неподходящие,
тогда, чтобы предотвратить опадание завязей, соцветия
потряхивают в первой половине дня.
https://orchardo.ru/28060-pochemu-opadayut-zavyazi-u-percev.html

ЧЕМ ОПРЫСКАТЬ ТОМАТЫ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

С середины июня опытные томатоводы
начинают проводить профилактические обработки от фитофторы – самого частого и
опасного заболевания томатов. Можно использовать для этих целей Фурацилин, Квадрис и другие средства противогрибкового
действия по инструкции.
Для ранних томатов лучше применять
биопрепараты, чтобы можно было смело
есть овощи спустя 3-4 дня после опрыскивания. Хорошо подойдет для этой цели Фитоспорин (1 ч.л. на 10 л воды, обработку проводить каждые 10-14 дней в течение сезона).
Если в прошлом году растения уже болели фитофторой или на листьях и стеблях
появились первые признаки заболевания,
используйте фунгициды Пеннкоцеб или
Браво. Они более мощного действия. Также
можете опрыскать томаты Ридомилом Голд,
но желательно сделать это, только если есть
признаки заражения. Для профилактики это
средство не подходит.
Для профилактики болезней проводят
опрыскивание молочной сывороткой. Она
создает на листьях тонкую пленку, не дающую размножаться вредным микроорганизмам. Для приготовления раствора возьмите
1 л сыворотки (жидкости, оставшейся после
скисания молока или кефира) и смешайте с
3 л воды. Обработку проводите 2-3 раза в течение месяца. Если растения высажены в открытый грунт, то процедуру опрыскивания
стоит повторить после дождя.
В третьей декаде июля начинайте опрыскивания медьсодержащими препаратами,
чтобы предотвратить появление фитофторы
и бурой пятнистости. Хорошо зарекомендовали себя 1% раствор бордоской жидкости и следующие препараты: Оксихом,
Барьер, Абига-Пик и др.
Если вы обнаружили несколько пораженных фитофторозом листьев, немедленно их
удалите и сожгите. Это позволит остановить
эпидемию.
На растениях появилась белокрылка и ее

личинки? Срочно опрыскайте посадки Фитовермом, Фосбецидом или другим инсектицидом. Если обнаружили паутинного
клеща, обработайте растения Актарой,
Актелликом, Аполло или упоминавшимся выше Фитовермом. В июле не теряют
активности медведка, проволочник и подгрызающая совка. Поэтому регулярно осматривайте растения, отлавливайте обнаруженных насекомых с помощью приманок
или обрабатывайте почву инсектицидами
(Базудином, Медветоксом, Землином).
От совки поможет опрыскивание томатов
биопрепаратом Стрела.
Какой бы препарат вы ни выбрали, помните, что томатный куст нужно опрыскивать
так, чтобы с листьев не капала жидкость.
Раствор должен быть равномерно распределен по всем частям растений. Кроме
того, важна температура раствора. Лучше,
если он будет теплым, т.к. от слишком холодного или горячего "душа" томаты могут испытать шок.
При использовании любых препаратов
четко следуйте инструкции и соблюдайте
меры предосторожности.
ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ТОМАТЫ
Подкормка позволит растениям нарастить вегетативную массу, усилить корневую
систему, сформировать крепкие бутоны, а в
будущем – вкусные плоды. В качестве первой подкормки, до цветения и образования
завязей, можно использовать мочевину: 5060 г на 10 л воды.
Если у растений побледнели листья, при
опрыскивании мочевиной на каждый литр
раствора добавьте по 1,5 г сульфата магния.
После появления завязей на первом соцветии подкормите кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Можно
использовать такую концентрацию: 10 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия на
10 л воды.
Чтобы восполнить дефицит меди, который часто приводит к заболеваниям расте-

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Эти ошибки
при прищипывании томатов
могут стоить вам урожая
Прищипывание макушки пальцами

ний, используйте медный купорос. Особенно
эффективно это средство, когда листья на кустах стали скручиваться. Для опрыскивания
приготовьте 0,1-0,2% раствор медного купороса (1-2 г на 1 л воды). Обработку томатов
проводите вечером или в пасмурную погоду.
Когда томаты начнут плодоносить, подкормите их смесью древесной золы, борной
кислоты и йода. Для приготовления средства добавьте в 5 л кипятка 1,5-2 л золы и 10
г борной кислоты. Затем остудите смесь и
доведите ее объем до 10 л. Добавьте один
пузырек йода и дайте средству настояться в течение суток. Для опрыскивания в 10
л воды растворите 1 л готового препарата.
Такая смесь ускорит плодоношение и одновременно сделает томаты устойчивыми к
фитофторе.
Хорошо отзовутся растения и на подкормку стимуляторами и регуляторами роста. Но
такими средствами лучше не злоупотреблять.
Чтобы растения продолжали плодоносить и давали большой урожай, на помощь
придет молочная сыворотка. Растворите
2 л сыворотки в 10 л воды и добавьте питательные ингредиенты: 2 ст.л. древесной
золы;10 капель йода. На одно растение понадобится по 0,5 л готовой смеси.
Если листья стали скручиваться, а на плодах появились пятна, скорее всего, растению
не хватает кальция. Подкормите кусты кальциевой селитрой из расчета 2 г на 1 л воды
– и ваш урожай может быть спасен!
Далее томаты 2 раза в месяц нуждаются в
комплексных минеральных подкормках. Для
этого разведите 1-2 ст.л. нитроаммофоски
в 10 л теплой воды и опрыскайте растения.
Стоит добавить в раствор и древесную
золу (1-2 стакана).
https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/tomats/14264

Вот этого делать не стоит никогда и ни при каких обстоятельствах.
Вооружитесь ножницами или секатором и срежьте нужную часть макушки. Дело в том, что ручное прищипывание может повлечь за собой
расщепление стебля, а это – входная
дверь для грибковых инфекций и
прочих нехороших болячек, которые
могут повлечь за собой гибель куста.
Неправильно выбранные
размеры прищипывания

Если прищипнуть макушку слишком близко к тому месту, откуда растут листочки, это может повлечь
за собой массу проблем – начиная
от заражения грибковыми заболеваниями и заканчивая банальным
увяданием куста из-за перенесенного стресса. Чтобы не ошибиться,
нужно просто отступить от точки
роста 2-3 см и только тогда обрезать
макушку. В результате на месте среза образуется аккуратный пенечек.
То есть, линия среза будет далеко от
точки роста листьев, поэтому ранка
заживет быстрее.
Обработка препаратами или
опрыскивание водой непосредственно
после процедуры прищипывания

Некоторые дачники практикуют
опрыскивание (внекорневые подкормки, обработку от вредителей
или просто сбрызгивание помидорных кустов) непосредственно после
прищипывания. Делать этого ни в
коем случае нельзя. Если опрыснуть
помидоры после прищипывания какой-либо жидкостью, риск заболевания фитофторой или другими болезнями возрастает в разы.
https://zen.yandex.ru/media/
id/59d38ab0581669bbc5e62e11
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Гороскоп с 1 по 7 июля
ОВЕН. Благоприятный период для обращения в
официальные учреждения и улаживания недоразумений и конфликтов в коллективе. Не копите
рабочие дела, потом разобраться с ними будет трудно. Не
слишком напрягайтесь на даче, иначе старые болячки дадут
о себе знать, и вы на время выйдете из строя.
ТЕЛЕЦ. Держать негативные эмоции в себе сейчас нельзя. Выплесните их, главное - не на близких.
Больше отдыхайте. Неблагоприятный период для заключения долгосрочных сделок. Не принимайте решения, если
есть сомнения, лучше соберите дополнительную информацию или поищите альтернативные варианты.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе ожидается аврал. Чтобы
справиться с ним, отложите на время домашние заботы. Семейным Близнецам звезды советуют чаще
идти на компромисс. В противном случае ссоры с близкими
затянутся надолго. В выходные лучшим решением будет
поездка за город, чтобы отдохнуть.
РАК. Сейчас не получится решить все проблемы и
преодолеть все препятствия, если вы не готовы выслушать собеседника. Если к вам будут обращаться
за помощью, корректно откажите. Зато будьте внимательнее
к детям. А на выходных не оставайтесь дома, при возможности отправляйтесь в поездку или путешествие.
ЛЕВ. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, даже
в спорах с начальством. Будьте готовы дать отпор недоброжелателям. Финансовые затруднения возможны, но вы с ними справитесь. Чего нельзя сказать о любовной сфере: звезды прогнозируют разлад. Удачный период
для решения любых задач с недвижимостью.
ДЕВА. Деловые знакомства окажутся удачными.
А если будете внимательно прислушиваться к
окружающим, то получите полезную информацию.
Деньгами лучше не разбрасываться. Дачникам звезды рекомендуют быть аккуратнее со спиной. Повысить самооценку
помогут встреча с друзьями или новые отношения.
ВЕСЫ. Не стоит принимать поспешных решений и
обещать помощь, если вы не уверены в своих силах.
Вас пытаются заставить играть по чужим правилам. Лучше
всего заняться обыденными делами и ограничить общение
с людьми. В личных отношениях не горячитесь: принимайте решения на холодную голову.
СКОРПИОН. Попробуйте решить все бытовые
вопросы и читать больше книг. Сейчас отличное
время для саморазвития. Ваша энергия и коммуникабельность позволят приобрести новые знакомства. Не отказывайтесь от приглашений на мероприятия.
СТРЕЛЕЦ. Не пренебрегайте мелочами. Именно
от них будет зависеть ваш успех. На работе могут
осложниться отношения с коллегами. Велика вероятность приятных знакомств и романтических приключений. Возможно, это поможет взглянуть на существующие
у вас проблемы со стороны и принять обдуманное решение.
КОЗЕРОГ. Возьмите на себя дополнительные обязанности, проявите инициативу. Воспользуйтесь
любой возможностью продемонстрировать свои деловые качества. Результат себя ждать не заставит. Возможны ссоры с близкими. Будьте снисходительнее, даже если
уверены, что правда на вашей стороне.
ВОДОЛЕЙ. Возможны разногласия с партнерами,
сорванные встречи и другие неурядицы. Особое
внимание уделите документам, чтобы избежать неприятностей. Не рекомендуется сейчас начинать крупные
дела и совершать серьезные сделки. Лучше провести это
время с пользой для души и тела, отдохнуть
РЫБЫ. Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то, что раньше казалось невозможным. Особенно это касается профессиональной деятельности. Благоприятный период для представителей творческих
профессий. Для достижения успеха необходимо уединение
и полная сосредоточенность на том, что вы делаете.

РОССИЯНЕ О САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Жители России определили профессии, которые,
по их мнению, являются самыми перспективными и
востребованным для своих детей. Информацию об
этом предоставили
в
ТАСС,
со
ссылкой на
обзор "Мониторинг
эффективности школы.
Выбор
семьями образовательных
траекторий для детей", выполненный РАНХиНС.
Как показал опрос, в тройке лидеров присутствуют
специальности в сфере медицины, информационных
технологий и правоохранительных органов. Более всего родителям школьников не понравились профессии,
которые относятся к науке, культуре, сельскому и лесному хозяйствам. Помимо этого, аналитикам удалось выяснить, что наличие диплома о высшем образовании все
еще считается социальной нормой на территории РФ.
Большая часть, а именно 71% респондентов, указали на пользу от высшего образования. Примерно 25%
россиян придерживаются мнения, что иметь диплом
«вышки» желательно, но не обязательно.
https://newinform.com/174205

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.04 17.00 Акафист
прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.06 11.15 Панихида. 17.00 Всенощное
бдение. Таинство Исповеди.

Вс.07 Неделя 3-я по
Пятидесятнице. Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна. 09.00 Литургия.

АНЕКДОТЫ
- Красное вино - к мясу, белое - к рыбе.
- А водка с пивом?
- К неприятностям.
***
Увидел рецепт: "Возьмите 200 грамм
коньяка... ". Дочитывать не стал, мне уже
нравится это блюдо.
***
- А вы не боитесь, что я теперь знаю
вашу тайну?
- А ты не боишься, что эту тайну можешь унести с собой в могилу?
***
Дед закинул невод и поймал Золотую
рыбку. Она его спрашивает:
- Бабка жива?
- Да.
- Тогда жарь.
***
- Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.
- И что? Ты вскакиваешь?
- Да нет, лежу, как убитый.
***
- Как у тебя с твоей девушкой?
- Мы расстались.
- А чего?
- Поругались. Она кричит: "Ты не
любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я
тебя!"
- А она?
- А она Лена.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

l Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Т. 8-914-215-79-27.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб.
Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.
ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды отечественного и японского производства, с 1930 по 2000 годы выпуска. Можно
не на ходу, на запчасти и без документов.
Оформление договора сразу, самовывоз.
Т. 8-914-208-72-27.
РАБОТА

l МУП «ПАТП» примет на постоянную
работу медицинского работника (образование начальное, среднее-профессиональное). Полный соц. пакет, бесплатный
проезд в общественном транспорте, заработная плата до 28500 руб. Обращаться в
отдел кадров предприятия или по телефону 2-64-33.

***
- Я всё бросил! И пить, и курить, и
жену!..
- А жену зачем?
- А не заслужила она такого счастья!
***
Чем отличается фальшивая любовь от
настоящей? Фальшивая: "Мне нравятся
снежинки на твоих волосах!". Настоящая: "Дура, где шапка?!"
***
Доктор: Я вижу, вы опоздали на месяц. Разве вы не знаете, что нервные
расстройства требуют немедленного и
регулярного внимания? Каковы ваши
оправдания?
Пациент: Я выполнял ваши указания,
доктор.
Доктор: Мои указания? О чем вы говорите? Я не мог дать такие указания.
Пациент: Вы сами сказали мне избегать людей, которые меня раздражают.
***
- Как твоя курсовая?
- Еще не закончил.
- А на каком ты этапе?
- Скоро начну.
***
Пока доказывала мужу, что умею молчать - сорвала голос.
***
- Дорогая, если мы немедленно не
поедем домой, я найду в этом магазине
другую женщину и поеду домой с ней…
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
№ ПИ ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

значком ® или надписью "реклама",
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на предлагаемые услуги или
товары, подлежащие лицензированию и
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за
достоверность сведений, содержащихся в
объявлениях и рекламе, оставляя за собой
право на редактирование материалов и
объявлений.

Стоимость платных объявлений:
50 руб. (до 10 слов)
В одном объявлении - 1 предмет

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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НАБЕРЕЖНАЯ СТАЛА
МЕСТОМ ПРАЗДНИКОВ

27 июня в Амурске состоялась концертная программа «Праздничная набережная», посвященная Дню города и Дню молодежи. Здесь, кстати, кроме молодежи,
собралось много пожилых людей и ветеранов, ведь молодость – это состояние души, а не тела. Да и как не
порадоваться по-настоящему теплому летнему вечеру
и «звездной россыпи талантов», что представили свои
концертные номера на устроенной на берегу сцене.
Праздник открыли учащиеся Детской музыкальной
школы, уже имеющие серьезные достижения в своей
музыкальной жизни. Они исполняли произведения на
установленном под открытым небом фортепиано. Вячеслав Гуляев сыграл
«Элегию» Рахманинова, Марина Тымченко
– этюд Шопена, Алина
Тарасенко – экспромт
Шуберта, Арина Лукашова - произведение
Моцарта. Иван Дорофеев выступил с любимой
гитарой.
Молодая семья Глазко - дуэт Валерия и
Валерии - порадовал
красивыми голосами и
лирическими песнями.

Их сменили участники хора Совета ветеранов АМР (руководитель - Т. Петрова) в красочных
костюмах. Выступил семейный
дуэт Быстровых - димпломант
вокального конкурса семейного
творчества «Золотая россыпь».
А какой концерт на Амуре
может быть без клуба авторской
и бардовской песни «Крылья»?
Его участники Светлана Туровец
и Наталья Гурикова посвятили
свои песни любимому городу. К ним присоединились
и другие барды. Затем ведущие предложили амурчанам
викторину на знания истории города Амурска.
Народу на просторной набережной все прибавлялось. В заключение ребята из объединения «Экоград»

центра «Натуралист» устроили зажигательный флешмоб. Танцевали и взрослые, и дети. Ноги просто сами
пускались в пляс. Настроение было отличным! Кажется, все поняли, как это здорово – проводить праздники
на обновленной набережной.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХ ОВСКАЯ

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

На следующий день, 28 июня, на
Комсомольской площади состоялся
районный фестиваль «Дни славян-

ской культуры» - в рамках краевого
фестиваля. Сотрудники музея организовали фотозоны, и экскурсовод
в костюме русской красавицы зазывала сюда гостей. На
одной из площадок все желающие могли сфотографироваться в масках, изготовленных жителями города
и представленных на конкурс
«Карнавальная маска», а на
второй - переодеться в русские
костюмы из коллекции музея
и сфотографироваться в них.
Начальник отдела культуры
Амурского района О.А. Баланова в торжественной обстановке вручила сотрудникам
музея диплом участника фестивального движения «Дни
славянской культуры» в Хабаровском крае.
А. ХОМЧУК

***
В то время как на площади выступали коллективы Амурска, Эльбана и Известкового, собравшие
большую аудиторию зрителей, я
прошелся по Комсомольскому проспекту и увидел здесь много интересного.
Председатель районного Совета ветеранов Г.П. Захарова в
красном узорчатом сарафане (на
фото справа - ред.) выставила
славянскую азбуку, сказочную
карту Руси, настойку иван-чая и
угощала всех вкусными оладьями.
Вышитые картины и даже икону
показали члены совета ветеранов
ТЭЦ: В.Ю. Иванова, Н. Голякова,
В.М. Комакина, А.П. Осипенко,
Л.И. Зимина. И.Н. Герасименко
показала декупаж бутылок кожей
и замшевую картину. Керамику и
свистульки продавал Е.Г. Карачевский. Библиотекари Ольга Гаврилова и Наталья Пронько научили нас делать
из злаков птиц счастья на Ивана Купалу.

Студия «Аквагрим» предлагала молодежи
раскраску на лице.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
CMYK

